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ВВЕДЕНИЕ

Олимпиада  Национальной  технологической  инициативы1 (далее  –  Олимпиада

НТИ) –  это  командная  инженерная  олимпиада  школьников,  завершающаяся  разработкой

действующего устройства,  системы устройств  или  компьютерной  программы.  Олимпиада

является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ

«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных

школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки

НТИ.  Профили  Олимпиады  НТИ  выбраны  на  основе  приоритетов  Национальной

технологической инициативы:  «Автономные транспортные системы», «Большие данные и

машинное  обучение»,  «Космические  системы»  и  «Интеллектуальные  энергетические

системы».  Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных

этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из которых были

приглашены  к  участию  в  заключительном  этапе. Олимпиада  организована  и  проводится

совместно  Московским  политехническим  университетом  (бывший  МАМИ),  Санкт-

Петербургским  политехническим  университетом  Петра  Великого,  Национальным

исследовательским  Томским  политехническим  университетом  при  поддержке  Российской

венчурной  компании  (в  роли  генерального  партнера)2 и  автономной  некоммерческой

организации  «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых  проектов»3.

Заключительный этап олимпиады и торжественные мероприятия проводились на площадке

Всероссийского  детского  центра  «Орленок».  Информация  об  Олимпиаде  размещается  на

официальном портале в сети Интернет по адресу: http://nti-contest.ru.

«Глобальная цель Олимпиады НТИ  – дать возможность школьникам использовать

свои инженерные и научные хобби для более осознанного выбора дальнейшей профессии, –

говорит  Евгений  Кузнецов  заместитель  генерального директора  –  программный директор

РВК.  – Это  эффективный  инструмент  привлечения  школьников  в  университетские

образовательные программы, ориентированные на подготовку кадров для развития рынков

НТИ». 

1 Национальная  технологическая  инициатива (НТИ) — это программа мер,  нацеленная  на  формирование

принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к

2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в

Послании к Федеральному собранию. 

2 http://www.rusventure.ru

3 http://asi.ru
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Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы состоялись

в  2016  году  в  заочной  форме  на  интернет-платформе  Stepic4 и  в  онлайн-симуляторах

инженерной деятельности, благодаря которым школьники смогли  получить дополнительные

знания и познакомиться с миром современной инженерии.

Заключительный  этап  Олимпиады  состоит

из  двух  частей:  индивидуальное  решение

предметных  задач  по  выбранным  профилям  и

разработка инженерного решения с испытанием  его

на  стенде.  Участникам финала по направлению

«Интеллектуальные  энергетические  системы»

необходимо  создать  непрерывно  работающую

энергосеть для модели поселка, состоящую из разных источников и накопителей энергии.

Финалисты  профиля  «Космические  системы»  собирают  модель  орбитального  спутника,

настраивают бортовой компьютер и системы, задают научную программу полета. Задание по

профилю  «Автономные  транспортные  системы»  предполагают  разработку  действующей

модели беспилотного автомобиля, роботизированного катамарана, летательного аппарата и

спутника  связи.  Участники  заключительного  этапа  по  профилю  «Большие  данные  и

машинное  обучение»  должны  проанализировали  массив  данных  из  социальных  сетей,

выявляя скрытые взаимосвязи между пользователями.

Олимпиада  НТИ  стала  первой  командной  инженерной  олимпиадой,  активное

участие в которой приняли российские технологические предприниматели: они специально

разработали  и  предоставили  оборудование  для  проведения  финала.  Три  из  четырех

направлений олимпиады предусматривают серьезную работу «с железом», включая сборку и

программирование сложных инженерных систем. 

4 http://stepic.org
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Наряду  с  уникальными  профилями  в  «Олимпиаду  НТИ»  вошел  ряд  уже

существующих инженерных соревнований. Например, профиль «Космические системы» был

разработан  на  основе  всероссийского  турнира  «Орбита»5,  а  многие  участники  профиля

«Большие данные и машинное обучение» разрабатывали свои проекты в этой облатси на IT-

хакатоне  GoTo6.  Александр  Горный,  директор  по  информационным

технологиям Mail.Ru Group, считает,  что  применение  технологий  по  работе  с  большими

данными может существенно улучшить бизнес-показатели и процессы компаний, и что уже

сейчас на рынке труда наблюдается дефицит специалистов в области Big Data, и спрос будет

расти: «На мой взгляд, востребованы будут люди, обладающие широкой фундаментальной

математической подготовкой и опытом проектной деятельности,  который можно получать

уже школьниками на таких мероприятиях».

В 2016/17  учебном году  планируется  проведение  «Олимпиады  НТИ» с  широким

освещением мероприятия в СМИ и по иным каналам с целью расширения географии участия

и  числа вовлеченных школьников.  Желаем вам успешной подготовки и побед в  будущих

соревнованиях!

5 http://orbitagame.ru. Турнир проводится с 2013 года, всего в нем приняло участие более 2000 школьников из

30 регионов России.

6 http://goto.msk.ru
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ЧАСТЬ I. ПРОФИЛЬ «АВТОНОМНЫЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Профиль «Автономные транспортные системы» посвящен решению реальной задачи

получения,  идентификации  и  доставки  грузов  в  пункт  назначения  разными  типами

транспорта с учетом их взаимодействия с объектами инфраструктуры. Участникам данного

профиля  предстоит  решать  инженерные  задачи  по  созданию и  управлению беспилотным

транспортом на суше, море и в воздухе, а также обеспечивать взаимодействие со спутниками

связи.

Профиль  включает  в  себя  задачи  по  двум  школьным  предметам:  физика и

информатика.

§1 Первый отборочный этап

Первый  отборочный  этап  проводится  индивидуально  в  сети  интернет,  работы

оцениваются  автоматически  средствами  системы  онлайн-тестирования.  Для  каждого  из

уровней участия (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач. На решение задач

первого  отборочного  этапа  участникам  давалось  3  недели.  Решение  каждой  задачи  дает

определенное  количество  баллов.  Баллы  зачисляются  в  полном  объеме  за  правильное

решение  задачи.  Участники  получают  оценку  за  решение  задач в  совокупности  по  всем

предметам данного профиля (физика и информатика) — суммарно от 0 до 20 баллов.

1.1. Задачи по физике (9 класс)

Задача 1.1.1 (2 балла)

Навстречу друг другу по параллельным путям с одинаковой начальной скоростью

едут два поезда  массой M  = 1500 т каждый.  Каждую секунду из  одного поезда в другой

скидывается мешок массой 100 кг и наоборот. Считая, что мешки не кончаются, найдите,

через  какое  время  скорость  поезда  уменьшится  в  два  раза.  Считайте  поезда  достаточно

длинными для осуществления данного маневра. Ответ выразите в секундах.

РЕШЕНИЕ:

Рассмотрим n-ый бросок и напишем закон сохранения импульса

MV n−mV n−mV n =MV n+1 , откуда получим:
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V n =V 0 ( M
M−2m )

n

, откуда n = 5198.

Задача 1.1.2 (3 балла)

На дороге вплотную стоят не сцепленные вагоны, на них с горки с высоты 2 метра

съезжает  такой  же  вагон.  Найдите  длину  сцепленной  цепочки,  если  минимальная

относительная  скорость,  при которой происходит  сцепка вагонов,  равна  0,5  м/с.  Трением

пренебречь, ответ дать в единицах.

РЕШЕНИЕ:

Скорость  первого  вагона  после  спуска  равна v= √2gh .  Рассмотрев  последова-

тельные соударения, приходим к уравнению:

mv1 = nmvcr ,

где п — число вагонов, vcr — минимальная скорость сцепки. Откуда получаем (округ-

лив вниз) п = 12.

Задача 1.1.3 (3 балла)

На рисунке приведена траектория маневра уклонения истребителя (виды сверху и

сбоку).  Найдите  ускорение  в  отмеченной  точке.  Скорость  самолета  400  м/с,  радиусы,

указанные на рисунках R = 400 м,  r = 300 м. Ответ выразите в м/c2.

РЕШЕНИЕ:

Рассмотрим  движение  в  двух  плоскостях.  Центростремительные  ускорения

выражаются формулами a1=
V 2

R
и a2=

V 2

r
.
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Полное ускорение a=√a1
2
+a2

2
≈667 м/с2.

Задача 1.1.4 (2 балла)

В лодке два человека. Во сколько раз изменится скорость лодки, если не один, а оба

сядут на весла? Гребцов считать одинаковыми.

РЕШЕНИЕ:

Развиваемую мощность можно выразить как  N=FV ∝V 2
,  т.к. сила сопротивления

воды  пропорциональна  скорости  движения  лодки.  Отсюда  удвоение  количества  гребцов

приведет к удвоению мощности, а скорость возрастет в √2  раз.

1.2. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 1.2.1 (2 балла)

В  прошлом  веке  была  предложена  модель  хитрого  парохода,  умеющего  плавать

против  течения  без  затрат  топлива.  Для  этого  он  бросает  якорь  и  запасает  энергию,

полученную от вращения лопастей течением, затем он использует ее для движения против

течения. Оцените устоявшуюся на долгом промежутке времени среднюю скорость движения

такого парохода (относительно берега), если известно, что коэффициент вязкого трения для

лопастей α1 = 104 Н·с/м, а для парохода  α2 = 103 Н·с/м, скорость течения реки vтеч  = 3км/ч, а

скорость движения парохода Vпар = 18 км/ч. Ответ дайте в км/ч с точностью до целых.

РЕШЕНИЕ:

Перейдем в  систему отсчета,  связанную с  водой.  В этой системе отсчета  работа,

совершаемая во время подзарядки и во время движения одинакова. 

A1=U 2 α 1 Δt1 ,   а   A2=(V+U )
2 α2 Δt1 , откуда:

Δt2

Δt1

=
α 1U2

α2(V+U )
2 ,  тогда  средняя  скорость  относительно  береза  будет  определяться

выражением:

V отн=
VΔt 2 +UΔt1

Δt1+Δt2

−U= 3.051м/с.

Задача 1.2.2 (3 балла)

Автомобилю требуется проехать из точки А в точку Б за минимальное время (см.

рисунок).  Известно,  что  в  желтой  («нижней»)  области  максимальная  скорость  движения
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автомобиля равна 50 км/ч,  а  в зеленой («верхней») области 70 км/ч.  Найти минимальное

время, требуемое на проезд. Запишите ответ в часах с точностью до десятых.

РЕШЕНИЕ:

Задача во многом аналогична прохождению света через 2 среды. Если расстояние от

левого  края  границы  до  точки  пересечения  траектории  с  границей  х  км,  то

минимальное время определяется:

( √202+x2

50
+

√202
+(100−x )

2

70 )
Путем несложных вычислений, получаем tmin = 1.744 ч.

Задача 1.2.3 (2 балла)

Найдите скорость, с которой должна ехать тележка с высотой центра масс h = 20 см с

радиусом колес r = 15 см в верхней точке, чтобы проехать «мертвую петлю» радиусом R  =

5 м.  Расстояние  между  центрами  колес  0.5  м.   Ускорение  свободного  падения  считайте

равным 9.8 м/с2. Запишите ответ в м/с с точностью до сотых.
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РЕШЕНИЕ:

Несмотря  на  конечный размер,  будем считать,  что  масса  тележки сосредоточена  в

центре  масс,  т.е.  пренебрежем  энергией  вращательного  движения  тележки  вокруг

своей оси. Таким образом задача сводится к классической задаче про мертвую петлю с

эффективным радиусом, равным расстоянию от центра петли до центра масс.

Reff =R−R+ √( R−r )2−( d
2 )

2

−h+r , тогда скорость в верхней точке:

V =√g⋅Reff≈6,854 м/с

Задача 1.2.4 (3 балла)

С какой частотой стоит толкать из ямы, являющейся частью сферы радиуса r = 20 м,

машину с высотой центра масс 0,75 м? Ускорение свободного падения 10 м/с2.

Ответ дайте с точностью до сотых.

РЕШЕНИЕ:

Для  того,  чтобы  вытащить  машину  из  ямы  нужно  сделать  так,  чтобы  частота

вынуждающей  силы  оказалась  близка  к  собственной  частоте  колебаний  такой  системы.

Считая  машину достаточно  небольшой по сравнению с  размерами ямы,  т.е  рассматривая

движения центра масс получим по аналогии с движением математического маятника:

ν=
1

2 π √ g
R−r

≈0,115 Гц

1.3. Задачи по информатике (9 класс и 10-11 класс)

Задача 1.3.1 «Сибирские кости» (1 балл)

Сибирские кости — абстрактная симметричная настольная игра для двух игроков.

Игра ведется  на  гексагональном поле со  стороной четыре клетки  обычными игральными

костями двух цветов. Кости, у которых количество соседей равно числу на верхней грани,

называются  окруженными.  Цель  обоих  игроков  —  получить  шесть  окруженных  костей

своего цвета.  Выше изображена позиция,  в  которой выиграл красный игрок,  окруженные

кости выделены фоном.
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Но мы будем рассматривать упрощенную версию этой игры, а именно вариант для

одного  игрока.  В  нем  необходимо  переместить  одну  кость  так,  чтобы  убрать  с  поля

наибольшее число костей. После хода одновременно убираются все окруженные кости. Если

после этого появились новые окруженные кости,  то они так  же убираются.  Этот процесс

длится  до  тех  пор,  пока  на  поле  остаются  окруженные  кости.  Ниже  изображен  итог

перемещения единицы из левого верхнего угла к группе остальных кубиков.

Формат входных данных:
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В каждой строке входных данных задается одна строка поля. В первой строке дается

четыре  разделенных пробелом неотрицательных числа,  не  превышающих 6  — начальное

состояние  первой  строки  поля.  Ноль  означает  отсутствие  кубика,  ненулевое  число  —

значение  на  кубике.  Во  второй  строке  дается  пять  чисел  —  состояние  второй  строки  в

аналогичном формате. В последующих строках описывается оставшаяся часть поля.

Пример ввода:

1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0

0 0 1 3

Формат выходных данных:

Нужно вывести единственное неотрицательное целое число — количество кубиков,

которое можно снять с поля.

Пример вывода:

4

РЕШЕНИЕ:

Для решения задачи достаточно аккуратно реализовать написанный в условии задачи

алгоритм. Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import copy  

2. import sys  

3.   

4. def neighbours(a, x, y):  

5.     res = 0  

6.     for dx, dy in [(-1, -1),(-1, 0),(0, 1),(1, 1),(1, 0),(0, -1)]:  

7.         xx = x + dx  

8.         yy = y + dy  

9.         res +=  int(-1<xx<len(a) and -1<yy<len(a[xx]) and a[xx][yy]>0)

10.     return res  

11.   

12. def clear(a):  

13.     b = []  

14.     res = 0  

15.     for x in range(len(a)):  

16.         b.append([-1] * len(a[x]))  
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17.         for y in range(len(a[x])):  

18.             if a[x][y] == 0:  

19.                 b[x][y] = 0  

20.                 continue  

21.             if a[x][y] != neighbours(a, x, y):  

22.                 b[x][y] = a[x][y]  

23.             else:  

24.                 b[x][y] = 0  

25.                 res += 1  

26.     return (res, b)  

27.   

28.   

29. def test(a, x1, y1, x2, y2):  

30.     a = copy.deepcopy(a)  

31.     a[x2][y2] = a[x1][y1]  

32.     a[x1][y1] = 0  

33.     res = 0  

34.     while True:  

35.         q, a = clear(a)  

36.         if q == 0:  

37.             return res  

38.         res += q  

39.   

40. def split(s):  

41.     return list(map(int, s.strip().split()))  

42.   

43. def solve(dataset):  

44.     lines = dataset.strip().split('\n')  

45.   

46.     a = []  

47.     a.append(split(lines[0]))  

48.     a.append(split(lines[1]))  

49.     a.append(split(lines[2]))  

50.     a.append(split(lines[3]))  

51.     a.append([-1] + split(lines[4]))  

52.     a.append([-1, -1] + split(lines[5]))  

53.     a.append([-1, -1, -1] + split(lines[6]))  

54.   

55.     ans = 0  

56.     for x in range(len(a)):  

57.         for y in range(len(a[x])):  
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58.             if a[x][y] <= 0:  

59.                 continue  

60.             for xx in range(len(a)):  

61.                 for yy in range(len(a[xx])):  

62.                     if a[xx][yy] != 0:  

63.                         continue  

64.                     t = test(a, x, y, xx, yy)  

65.                     if t > ans:  

66.                         ans = t  

67.     return str(ans)  

68.   

69. solve(sys.stdin.read())  

Задача 1.3.2 «Корни» (3 балла) 

У мальчика Пети есть число N. Но оно ему не нужно, в отличие от числа X. Чтобы

его  получить  Петя  может  брать  целочисленный  корень,  умножать  и  складывать  числа.

Целочисленным  корнем  степени k из  натурального  числа n будем  называть  наибольшее

натуральное  число,  для  которого  выполняется  соотношение: xk  ≤  n.  Например,

целочисленным корнем пятой степени из тысячи будет тройка, так как 35 = 243 ≤ 1000, а 45 =

1024 > 1000. Обозначим это как 
5√1000  = 3. Также будем считать, что степенью корня могут

быть только натуральные числа.

Для  Пети  взятие  целочисленного  корня  —  тяжелая  задача,  и  он  хочет

минимизировать суммарную степень корней, которые встречаются в формуле получения X.

А еще у Пети есть старший брат. Которого зовут Дима. Этот Дима решил добавить

интереса задачке Пети и дать такие ограничения:

1. Пете нельзя брать корни от чисел, отличных от N.

2. Можно перемножать только те  числа,  которые Петя получил с помощью операции

взятия корня или умножения других чисел.

3. Складывать можно числа, которые получены как результат умножения, взятия корня

или суммы других чисел.

Помогите Пете написать выражение, которое будет легко считаться и подходит под

ограничения, наложенные Димой. Найдите минимальную сложность искомого выражения.

Формат входных данных:

В единственной строке даны два целых числа N и X (1 ≤ X, N ≤ 1000).

Пример ввода:

100 126

21



Формат выходных данных:

Выведите единственное натуральное число — ответ на задачу.

Пример вывода:

9

Пояснение к примеру: 126 = 100 + 10 + 4 · 4 = 
1√100+

2√100+
3√100⋅3√100

РЕШЕНИЕ:

Решение состоит из трех этапов. На первом этапе нужно составить набор степеней и

корней из N, которые может быть выгодно использовать. Если два корня с разной степенью

равны, то нам выгодно использовать тот из них, степень которого меньше. Так как 210 >

1000,  то  для  любого  N  будет  не  более  11  различных  корней.  На  втором  этапе  методом

динамического  программирования  получаем  список  чисел,  которые  можно  получить

перемножением корней с оптимальной суммарной степенью. На третьем этапе используя тот

же  метод  получается  список  чисел,  которые  можно  получить  сложением  чисел  с

предыдущего этапа с оптимальными суммами.

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import sys  

2.   

3. INF = int(1e9)  

4.   

5. def getRoots(n, mx):  

6.     ans = [INF, n]  

7.     for x in range(n, 1, -1):  

8.         while x ** len(ans) <= n:  

9.             ans.append(x)  

10.     ans.append(1)  

11.     roots = dict()  

12.     for i in range(len(ans)):  

13.         if ans[i] != ans[i - 1] and ans[i] <= mx:  

14.             roots[ans[i]] = i  

15.     return roots  

16.   

17. def getProducts(roots, mx):  

18.     ans = dict()  

19.     ans[1] = 0  

20.     for i in range(2, mx + 1):  

21.         ans[i] = INF  

22.         for k, v in roots.items():  

23.             if i % k == 0:  

22



24.                 d = i // k  

25.                 if d in ans and ans[d] + v < ans[i]:  

26.                     ans[i] = ans[d] + v  

27.         if ans[i] == INF:  

28.             ans.pop(i, None)  

29.     ans[1] = roots[1]  

30.     prods = [(k, v) for k, v in sorted(ans.items())]  

31.     return prods  

32.   

33. def getSums(prods, mx):  

34.     ans = [INF] * (mx + 1)  

35.     ans[0] = 0  

36.     for i in range(len(ans)):  

37.         for k, v in prods:  

38.             if k > i:  

39.                 break  

40.             if ans[i - k] + v < ans[i]:  

41.                 ans[i] = ans[i - k] + v  

42.     ans[0] = INF  

43.     return ans  

44.   

45. def solve(dataset):  

46.     n, x = list(map(int, dataset.strip().split()))  

47.     roots = getRoots(n, x);  

48.     prods = getProducts(roots, x)  

49.     ans = getSums(prods, x)  

50.     return str(ans[x])  

51.   

52. solve(sys.stdin.read())

Задача 1.3.3 «Ломаная» (3 балла)

На доске была нарисована замкнутая ломаная, причем каждая пара соседних звеньев

образовывала прямой угол, и все звенья были параллельны одной из сторон доски. Любая

пара звеньев имела не более одной общей точки, а также никакие две вершины не совпадали.

Координаты вершин ломаной записали в случайном порядке, а ломаную стерли. Ваша задача

— восстановить саму ломаную.

Формат входных данных:

В первой строке дано четное натуральное число N — количество вершин ломаной (4

≤ N ≤ 100000). В последующих N строках даны пары целых чисел, разделенных ровно одним
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пробелом — координаты вершин. Все координаты не превышают 1000000 по абсолютному

значению.

Пример ввода:

4

1 0

1 1

0 0

0 1

Формат выходных данных:

Выведите  номера  вершин  в  том порядке,  в  котором их  нужно  соединить,  чтобы

получить первоначальную ломаную. Нумерация вершин с нуля, в том порядке, в котором они

даны во входных данных. Если возможно несколько ответов, выведите любой.

Пример вывода:

0 2 3 1

РЕШЕНИЕ:

Можно  показать,  что  на  каждой  вертикальной  и  горизонтальной  прямой  будет

находиться  четное  число  точек  из  входных  данных.  Понятно,  что  нижняя  (левая)  точка

обязана соединяться со следующей за ней. 

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import ast  

2. import sys  

3. 

4. class Point:  

5.     def __init__(self, x = 0, y = 0):  

6.         self.x = x  

7.         self.y = y  

8.     def turn(self, p):  

9.         return Point(self.smul(p), self.smul(p.norm()))  

10.     def smul(self, p):  

11.         return self.x * p.x + self.y * p.y  

12.     def norm(self):  

13.         return Point(self.y, -self.x)  

14.     def __lt__(self, p):  

15.         if self.x != p.x:  

16.             return self.x < p.x  

17.         return self.y <= p.y  

18.     def area(self, p):  
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19.         return (self.x - p.x) * (self.y + p.y)  

20.     def vec(self, p):  

21.         return Point(self.x - p.x, self.y - p.y)  

22.   

23. def solveForDirection(points):  

24.     n = len(points)  

25.     perm = [i for i in range(n)]  

26.     perm.sort(key=lambda k: points[k])  

27.     neighbours = [None] * n  

28.     for i in range(1, n):  

29.         if points[perm[i]].x == points[perm[i — 1]].x and neighbours[perm[i 

— 1]] is None:  

30.             neighbours[perm[i - 1]] = perm[i]  

31.             neighbours[perm[i]] = perm[i - 1]  

32.     for p in neighbours:  

33.         if p is None:  

34.             return None  

35.     return neighbours  

36.   

37. def getNeighbours(points):  

38.     neighbours = [[], []]  

39.     neighbours[0] = solveForDirection(points)  

40.     points = [p.norm() for p in points]  

41.     neighbours[1] = solveForDirection(points)  

42.     if neighbours[0] is None or neighbours[1] is None:  

43.         return None  

44.     return list(zip(neighbours[0], neighbours[1]))  

45.   

46. def getPolygon(neighbours, first):  

47.     ans = [first, neighbours[first][1]]  

48.     while ans[-1] != first:  

49.         x = ans[-2]  

50.         y = ans[-1]  

51.         if neighbours[y][0] == x:  

52.             ans.append(neighbours[y][1])  

53.         else:  

54.             ans.append(neighbours[y][0])  

55.     return ans[:-1]  

56.   

57. def solveForLine(points):  

58.     neighbours = getNeighbours(points)  
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59.     if neighbours is None:  

60.         return None  

61.     return getPolygon(neighbours, 0)  

62.   

63. def solve(dataset):  

64.     lines = dataset.strip().split('\n')  

65.     n = int(lines[0])  

66.     lines = lines[1:]  

67.     points = []  

68.     for line in lines:  

69.         x, y = list(map(int, line.strip().split()))  

70.         points.append(Point(x, y))  

71.     perm = solveForLine(points)  

72.     return ' '.join(map(str, perm))  

73.   

74. solve(sys.stdin.read())  

Задача 1.3.4 «Перевозка груза» (3 балла)

Полигон N на M метров  разбит  на  клетки  со  стороной  равной  одному  метру. Для

каждой клетки полигона нам известна средняя высота, выраженная в сантиметрах. В центре

одной из клеток стоит робот, который может двигаться только из центра одной клетки в центр

другой,  и  только  в  том  случае,  если  эти  клетки  имеют  общую  сторону.  Еще  одно

ограничение, которое наложено конструкцией робота — невозможность перемещаться между

клетками, если их средние высоты отличаются более, чем на 100 сантиметров.

Также нам интересны на этом полигоне две другие клетки — в одной из них лежит

груз, в другую должен прибыть робот после того, как заберет груз. Для того чтобы забрать

груз, роботу нужно просто заехать в клетку, в которой он находится.

Какой минимальный путь должен пройти робот, чтобы попасть из начальной клетки

в конечную, забрав перед этим груз? Груз не влияет на движение робота. Гарантируется, что

искомый путь существует.

Формат входных данных:

В  первой  строке  даны  два  натуральных  числа N и M,  разделенных  пробелом  —

размеры  полигона (1  ≤  N,  M  ≤  300).  В  следующих N строках  даны  по M целых

неотрицательных чисел, разделенных пробелами, — средние высоты ячеек, выраженные в

сантиметрах. Высоты ячеек не превышают 10 000 000.

В  следующей  строке  дано  начальное  положение  робота  —  два  целых  числа,

разделенные пробелом. Первое число задает строку, второе — номер клетки в строке. Строки
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нумеруются  начиная  с 00 и  заканчивая N−1,  а  клетки  в  строках  —  от 00 до M−1.  В  двух

следующих  строках  в  аналогичном  формате  описываются  положение  груза  и  конечная

клетка.

Пример ввода:

2 3

0 1000 0

0 0 0

0 0

0 2

1 1

Формат выходных данных:

Выведите единственное целое число — расстояние в метрах, которое необходимо

проехать роботу, чтобы доставить груз в конечную клетку.

Пример вывода:

6

РЕШЕНИЕ:

В  задаче  нужно  реализовать  любой  алгоритм  нахождения  кратчайшего  пути  в

невзвешенном графе. Например, поиском в ширину.

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import sys  

2. from collections import deque  

3.   

4. MAXD = 100;  

5.   

6. def getLine(s):  

7.     return list(map(int, s.strip().split()))  

8.   

9. def inMap(x, y):  

10.     return -1 < x < n and -1 < y < m  

11.   

12. def correctMove(x, y, xx, yy):  

13.     return inMap(xx, yy) and landscape[xx]yy] >=0 and

abs(landscape[xx][yy] - landscape[x][y]) <= MAXD

14.   

15. def bfs(x, y, landscape):  

16.    dist = [[None] * len(landscape[0]) for i in range(len(landscape))] 

17.     dist[x][y] = 0  
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18.     q = deque()  

19.     q.append((x, y))  

20.     while q:  

21.         x, y = q.popleft()  

22.         for dx, dy in [(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)]:  

23.             xx = x + dx  

24.             yy = y + dy  

25.             if correctMove(x, y, xx, yy) and dist[xx][yy] is None:  

26.                 dist[xx][yy] = dist[x][y] + 1  

27.                 q.append((xx, yy))  

28.     return dist  

29.   

30. def solve(dataset):  

31.     lines = dataset.strip().split('\n')  

32.     global n, m, landscape  

33.   

34.     n, m = getLine(lines[0])  

35.     lines = lines[1:]  

36.     landscape = []  

37.     for i in range(n):  

38.         landscape.append(getLine(lines[i]))  

39.     lines = lines[n:]  

40.   

41.     x0, y0 = getLine(lines[0]) # car  

42.     x1, y1 = getLine(lines[1]) # load  

43.     x2, y2 = getLine(lines[2]) # target  

44.   

45.     dist = bfs(x1, y1, landscape)  

46.     return str(dist[x0][y0] + dist[x2][y2])  

47.   

48. solve(sys.stdin.read())

1.4. Критерии определения победителей и призеров

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач,  суммируется.  Призерам
первого отборочного этапа было необходимо набрать 2 балла (для 9 класса) и 5 баллов (для
10-11 класса). Победители первого отборочного этапа должны были набрать 14 баллов.
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 §2 Второй отборочный этап

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, работы

оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Продолжительность

второго этапа составляет 2 недели. Задачи носят междисциплинарный характер и в более

простой  форме  воссоздают  инженерную  задачу  заключительного  этапа.  Решение  задач

подразумевает написание программ на языке Python или C++. Решение каждой задачи дает

определенное  количество  баллов.  Баллы  зачисляются  в  полном  объеме  за  правильное

решение задачи. В данном этапе можно получить суммарно от 0 до 25 баллов.

2.1. Программирование робота

Вам  предстоит  написать  программу,  моделирующую  управление  промышленным

роботом,  который занимается  сбором грузов  на  складе.  Робот программируется  на  языке

Python. Для управления используется набор команд, который будет поробно описан в двух

следующих подзадачах.

Вы управляете роботом, который реализован как экземпляр Robot. Все действия и

информацию о роботе можно получить, вызывая методы этого экземпляра  обращаясь к его

атрибутам. Робот перемещается по складу, реализованному как экземпляр Stock (см. далее),

представляющему из себя поле,  разбитое на квадратные клетки, на которых расположены

ящики и препятствия. Робот может перемещаться по горизонтали или вертикали на соседние

клетки и собирать ящики. Задача — собрать все ящики, которые находятся на складе.

Далее дается подробное описание API, использующегося для управления роботом.

У экземпляра Robot есть следующие аттрибуты:

 Robot.x,  Robot.y — координаты по "вертикали" и "горизонтали" соответственно.

Начальные кординаты — (1, 1); могут принимать значения от 1 до 10.

 Robot.direction — текущее  направление  движения  робота.  Может  принимать

значения 'R',  'L',  'U',  'D' (относительно игрового поля). Начальное значение —

'R'.

 Robot.collected —  количество  собранных  на  данный  момент  ящиков.

Изначально равно нулю.

Важно! Обращение к атрибутам в вашем коде, в отличие от методов, не расходует

энергии, так как при этом робот не «совершает» действий.

Есть  следующие  методы  для  управления  роботом  (вызов  каждого  из  методов
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расходует одну единицу энергии робота):

 Robot.step_forward() — переместиться на одн клетку вперед.

 Robot.step_backward() — переместиться на одну клетку назад.

 Robot.turn_right() — поворот на 90 градусов направо.

 Robot.turn_left() — поворот на 90 нрадусов налево.

 Robot.look_self() —  определить,  что  находится  на  клекте  под  роботом.

Возвращает 0 в случае, если клетка пустая, и 2 в случае, если на ней находится ящик.

 Robot.look_forward() — определить, что находится на клетке перед роботом.

Возвращает 0 в случае, если клетка пустая, 1, если на ней расположено препятствие, 

2, если на ней находится ящик, и 3, если перед роботом стена.

 Robot.collect() —  забрать  ящик  с  клетки,  если  он  присутствует.  Иначе

произойдет ошибка.

Пример склада (экземпляр Stock, см. далее):

+ — - — - — - — - — - +

| > x . . . # x . . . |

| . # . . . . . # . x |

| # . . . . . . . . . |

| . # . . . . . . . . |

| . . # x # . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . # . x . . . . . . |

| . . . . . . x . x . |

| x . . . # . # . . . |

| . . x . . x . . . . |

+ — - — - — - — - — - +

Здесь '+', '-', '|' — стены, '>' — начальное положение робота (на этой клетке

так же может быть расположен ящик!), '.' — пустые клетки, 'x' — блоки-препятствия, и

'#' — ящики.

Теперь поговорим о складе. Склад реализован в форме экземпляра класса  Stock.

Размеры склада — 10x10, со всех сторон он окружен стенами. При каждом решении задачи

склад  генерируется  случайным  образом.  При  выполнении  дейтвий  роботом  состояние

состояние экземпляра Stock меняется автоматически.  У экземпляра Stock есть следующие

аттрибуты:
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Stock.field —  двумерный  массив  NumPy размерами  12х12,  который

представляет собой карту склада (включая стены). Массив заполнен числами от 0 до 3; 0 —

пустая клетка, 1 — клетка, занятая препятствием; 2 — клетка, в которой находится ящик; 3

— стена  склада.  Можно обращаться  к  элементам массива по  их  индексам,  в  том числе,

передавая в качестве индексов координаты робота, например:

 Stock.field[1, 1] — то, что находится в клетке в верхнем левом углу склада.

 Stock.field[Robot.x, Robot.y] — то,  что находится  на  клетке с  текущим

положением робота.

 Stock.size — размер склада, исключая стены.

 Stock.targets — текущее количество ящиков на поле.

 Stock.blocks — число блоков на карте.

Важно! Атрибуты  Stock.field,  методы  Robot.look_self(),  Robot.

look_forward() оперируют целочисленными значениями 0, 1, 2, 3!

Задача 2.1.1 (1 балл)

Это простая  задача,  которая позволит вам освоить основные команды управления

роботом. В данной задаче требуется добраться до ящика, который расположен на клетке с

координатами (10, 10), подобрать на ней ящик и вернуть робота в начальную точку. 

Образец программы:

1. while True:

2.    if Robot.look_self() == 2:

3.        Robot.collect()

4.        break

5.    else:

6.        Robot.step_forward()

7.        continue

Этот образец не является правильным решением задачи!

Поле для задачи:

+ — - — - — - — - — - +

| > . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |
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| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . . |

| . . . . . . . . . # |

+ — - — - — - — - — - +

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для проверки результата используется следующий код на языке Python:

def check(reply, clue):

    rep = [int(i) for i in reply.split()]

    slv = [int(i) for i in clue.split()]

    gathered = []

    checked = []

    

    for i in range(int(len(rep)/2)):

        gathered.append((rep[i*2], rep[i*2+1]))

    for i in range(int(len(slv)/2)):

        checked.append((slv[i*2], slv[i*2+1]))

        

    for elem in checked:

        

        if (elem in gathered):

            pass

        else:

            return False

    

    return True

РЕШЕНИЕ:

Пример программы, решающей данную задачу на языке Python:

1. for i in range(9):

2.    Robot.step_forward()

3. Robot.turn_right()

4. for i in range(9):

5.     Robot.step_forward()

6. Robot.collect()

Задача 2.1.2 (3 балла)

На  складе  размерами  10x10,  окруженном  стенами,  в  случайном  порядке
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расположены 10 ящиков и 10 препятствий. Напишите программу, которая позволит собрать

все  ящики,  находящиеся  на  складе.  Ваша  программа  должна  пройти  десять  тестов  со

случайно сгенерированными складами. Пример склада приведен на изображении.

Пример поля:

+ — - — - — - — - — - +

| > . . . . x . # . . |

| . . . . . . . . # . |

| # . . x . # . . . . |

| . x . # . . . . . x |

| . # . . x . . . . # |

| x # . . . . x . . x |

| . . . . . . . . . . |

| . . # . . . . . . . |

| . x . . . . . . . . |

| . . . # . . . x . . |

+ — - — - — - — - — - +

Ограничение на время выполнения программы: 15 с

Ограничение на используемый программой объем памяти: 256 Мб

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для проверки результата используется следующий код на языке Python:

def check(reply, clue):

    rep = [int(i) for i in reply.split()]

    slv = [int(i) for i in clue.split()]

    gathered = []

    checked = []

    

    for i in range(int(len(rep)/2)):

        gathered.append((rep[i*2], rep[i*2+1]))

    for i in range(int(len(slv)/2)):

        checked.append((slv[i*2], slv[i*2+1]))

        

    for elem in checked:

        if (elem in gathered):

            pass

        else:

            return False
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    return True

РЕШЕНИЕ:

Пример программы, решающей данную задачу на языке Python:

01. task = [(1,1)]

02. for xk, x in enumerate(list(Stock.field)):

03.    for yk, y in enumerate(x):

04.        if y == 2:

05.            task.append((xk, yk))    

06.

07. inf = float('inf')

08. 

09. def volna(xy, impmaps): 

10.     global Stock

11. 

12.     ans = {}

13.     nn = {}

14.     nn[xy] = []

15.     queue = set([xy])

16.     ms = []

17.     while len(queue) > 0:

18.         elem = queue.pop()

19.         for px, py in ((+1,0), (-1,0), (0,+1), (0,-1)):

20.             nx, ny = elem[0] + px, elem[1] + py

21.             if (nx, ny) in nn or Stock.field[nx][ny] == 3 or Stock.field[nx]

[ny] == 1: continue

22.             nn[(nx, ny)] = nn[elem] + [elem]

23.             queue.add((nx, ny))

24.         

25.     for i in impmaps:

26.         ans[i] = nn.get(i, inf)

27.         if i in nn: ms.append(i)

28.    

29.    return(ans, ms)

30.

31. history = {}

32. neighbors = {}

33. 

34. for z in task:

35.     history[z], neighbors[z] = volna(z, task )

36.     
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37. kk = {}

38. for key, i in enumerate(task):

39.     kk[i] = key

40. 

41. nvv = {}

42. def rf(xy, hist):

43.     donev = tuple(sorted(set(hist)))

44.     nvv.setdefault(xy, {})

45.     if donev in nvv[xy]:

46.         return()

47.     if nvv[xy].get(donev, -1) == -1 or len(hist + (xy,)) < 

len(nvv[xy].get(donev, 0)):

48.         nvv[xy][donev] = hist + (xy,)

49.     for i in neighbors[task[xy]]:

50.         rf(kk[i], hist+(xy,))

51. 

52. rf(0, ())

53. for i in nvv:

54.     i = nvv[i]

55.     if tuple(range(11)) in i:

56.         transport = i[tuple(range(11))]

57.         break

58. 

59. def rd(n, rd):

60.     if rd == n: return(1)

61.         if tuple(sorted([n, rd])) == ('L', 'R') or tuple(sorted([n, rd])) ==

('D', 'U'): return(-1)

62. 

63.         p = list('URDL')

64.         ar =  p.index(n)

65.         if p[(ar+1)%4] == rd:

66.             Robot.turn_right()

67.         else:

68.             Robot.turn_left()

69.         return(1)

70. 

71. def navig(a, b):

72.     ra = history[a][b] + [b]

73.     for i in range(1, len(ra) ):

74.         bast = ra[i-1]

75.         goal = ra[i]
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76.         if bast[0] < goal[0]: #DOWN

77.             u = rd(Robot.direction, 'D')

78.         elif bast[0] > goal[0]: #UP

79.             u = rd(Robot.direction, 'U')

80.         elif bast[1] < goal[1]: #R

81.             u = rd(Robot.direction, 'R')

82.         elif bast[1] > goal[1]:#l

83.             u = rd(Robot.direction, 'L')

84. 

85.         if u == 1:

86.             Robot.step_forward()

87.         else:

88.             Robot.step_backward()

89.         

90. for tsk in range(1, len(transport)):

91.     back = transport[tsk-1]

92.     now = transport[tsk]

93.     navig(task[back], task[now])

94.     if Robot.look_self() == 2: Robot.collect()

Задача 2.1.3 (5 баллов)

Данная задача не отличается от предыдущей, кроме одного условия. К экземпляру

Robot был добавлен атрибут, показывающий количество запасенной роботом энергии:

Robot.energy

начальное значение Robot.energy = 1000. Каждое отдельное действие приводит к

снижению запаса энергии на единицу. Список действий, снижающих запас энергии на 1:

 Robot.step_forward()

 Robot.step_backward()

 Robot.turn_left()

 Robot.turn_right()

 Robot.look_self()

 Robot.look_forward()

 Robot.collect()

Если запас энергии упадет ниже нуля (Robot.energy < 0), то робот остановится.

Ваша  программа  должна  пройти  десять  тестов  со  случайно  сгенерированными

складами,  во  время  каждого  теста  робот  должен  собрать  все  ящики  со  склада,  пока  не
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истощился запас энергии. Пример склада приведен на изображении.

Пример поля:

+ — - — - — - — - — - +

| > . . . . x . # . . |

| . . . . . . . . # . |

| # . . x . # . . . . |

| . x . # . . . . . x |

| . # . . x . . . . # |

| x # . . . . x . . x |

| . . . . . . . . . . |

| . . # . . . . . . . |

| . x . . . . . . . . |

| . . . # . . . x . . |

+ — - — - — - — - — - +

Ограничение на время выполнения программы: 20 с

Ограничение на используемый программой объем памяти: 256 Мб

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для проверки результата используется следующий код на языке Python:

def check(reply, clue):

    rep = [int(i) for i in reply.split()]

    slv = [int(i) for i in clue.split()]

    gathered = []

    checked = []

    

    for i in range(int(len(rep)/2)):

        gathered.append((rep[i*2], rep[i*2+1]))

    for i in range(int(len(slv)/2)):

        checked.append((slv[i*2], slv[i*2+1]))

        

    for elem in checked:

        if (elem in gathered):

            pass

        else:

            return False
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    return True

РЕШЕНИЕ:

Обе  задачи  можно  решить  одним  алгоритмом,  вторая  является  более  сложным

вариантом первой. Программа на языке Python, решающая данную задачу:

01. task = [(1,1)]

02. for xk, x in enumerate(list(Stock.field)):

03.    for yk, y in enumerate(x):

04.        if y == 2:

05.            task.append((xk, yk))    

06.

07. inf = float('inf')

08. 

09. def volna(xy, impmaps): 

10.     global Stock

11. 

12.     ans = {}

13.     nn = {}

14.     nn[xy] = []

15.     queue = set([xy])

16.     ms = []

17.     while len(queue) > 0:

18.         elem = queue.pop()

19.         for px, py in ((+1,0), (-1,0), (0,+1), (0,-1)):

20.             nx, ny = elem[0] + px, elem[1] + py

21.             if (nx, ny) in nn or Stock.field[nx][ny] == 3 or Stock.field[nx]

[ny] == 1: continue

22.             nn[(nx, ny)] = nn[elem] + [elem]

23.             queue.add((nx, ny))

24.         

25.     for i in impmaps:

26.         ans[i] = nn.get(i, inf)

27.         if i in nn: ms.append(i)

28.    

29.    return(ans, ms)

30.

31. history = {}

32. neighbors = {}

33. 

34. for z in task:

35.     history[z], neighbors[z] = volna(z, task )

36.     
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37. kk = {}

38. for key, i in enumerate(task):

39.     kk[i] = key

40. 

41. nvv = {}

42. def rf(xy, hist):

43.     donev = tuple(sorted(set(hist)))

44.     nvv.setdefault(xy, {})

45.     if donev in nvv[xy]:

46.         return()

47.     if nvv[xy].get(donev, -1) == -1 or len(hist + (xy,)) < 

len(nvv[xy].get(donev, 0)):

48.         nvv[xy][donev] = hist + (xy,)

49.     for i in neighbors[task[xy]]:

50.         rf(kk[i], hist+(xy,))

51. 

52. rf(0, ())

53. for i in nvv:

54.     i = nvv[i]

55.     if tuple(range(11)) in i:

56.         transport = i[tuple(range(11))]

57.         break

58. 

59. def rd(n, rd):

60.     if rd == n: return(1)

61.         if tuple(sorted([n, rd])) == ('L', 'R') or tuple(sorted([n, rd])) ==

('D', 'U'): return(-1)

62. 

63.         p = list('URDL')

64.         ar =  p.index(n)

65.         if p[(ar+1)%4] == rd:

66.             Robot.turn_right()

67.         else:

68.             Robot.turn_left()

69.         return(1)

70. 

71. def navig(a, b):

72.     ra = history[a][b] + [b]

73.     for i in range(1, len(ra) ):

74.         bast = ra[i-1]

75.         goal = ra[i]
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76.         if bast[0] < goal[0]: #DOWN

77.             u = rd(Robot.direction, 'D')

78.         elif bast[0] > goal[0]: #UP

79.             u = rd(Robot.direction, 'U')

80.         elif bast[1] < goal[1]: #R

81.             u = rd(Robot.direction, 'R')

82.         elif bast[1] > goal[1]:#l

83.             u = rd(Robot.direction, 'L')

84. 

85.         if u == 1:

86.             Robot.step_forward()

87.         else:

88.             Robot.step_backward()

89.         

90. for tsk in range(1, len(transport)):

91.     back = transport[tsk-1]

92.     now = transport[tsk]

93.     navig(task[back], task[now])

94.     if Robot.look_self() == 2: Robot.collect()

2.2 Прием цифрового ИК-сигнала

В этой задаче предлагается смоделировать работу АЦП и расшифровку ИК-сигнала.

На  вход программе  подается  последовательность  чисел  с  плавающей  десятичной

точкой (float), описывающих последовательные измерения напряжения (в вольтах) на выходе

датчика (приемного фотоэлемента). Числа находятся в диапазоне от 0 до 5 вольт.

На  выходе  программа  должна  выдать  содержимое  (в  виде  текстовой  строки)

принятого  пакета,  если  таковой  обнаружен,  или  пустую  строку, если  не  обнаружен,  или

строку «CRC_ERROR», если пакет был обнаружен и декодирован, но контрольная сумма не

сошлась или отсутствует проверочный бит.

Упомянутая входная последовательность состоит из следующих элементов:

 «0» – последовательность значений, близких к нулю, меньших, чем V/5;

 «1» – последовательность значений, близких к V, и больших, чем 4/5 V.

Последовательность  начинается  и  заканчивается  последовательностью  «0»

(«паузой»),  при  декодировании  они  должны  быть  проигнорированы.  Если  в  сигнале

присутствует пакет, то он состоит из «0» и «1», при этом все биты «0» и «1» в пакете имеют

примерно одинаковую длину (возможен разброс не более чем на 1/16 от длины бита). Между

паузами и самим пакетом может присутствовать сигнал, не несущий полезной информации.
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Полностью структура последовательности следующая:

1. Стартовая  пауза  (последовательность  «0»,  может  отсутствовать),  должна  быть

проигнорирована.

2. Произвольная комбинация значений в диапазоне от 0 до 5 В (шум), которая должна

быть проигнорирована.

3. Калибровочная  последовательность  из  4  байтов  0xAA (10101010),  то  есть  16  раз

повторенная комбинация «1»-«0».

4. Один проверочный байт 0x53 (01010011).

5. Один байт длины контента.

6. Столько  байт  контента,  сколько  указано  в  байте  длины.  В  качестве  контента

используется  связный  текст  (латиницей)  в  кодировке  ASCII  с  использованием

значений от 32 до 127.

7. Байт контрольный суммы, являющийся XOR-суммой всех байтов контента и байта

длины.

8. Произвольная комбинация значений в диапазоне от 0 до 5 (шум), которая должна быть

проигнорирована.

9. Финальная пауза (последовательность «0», может отсутствовать).

Задача 2.2.1 (5 баллов)

Напишите программу на языке C++, которая расшифровывает последовательность,

описанную в предыдущем шаге, и пишет в стандыртный вывод закодированное сообщение,

если оно было успешно принято и декодировано, пустую строку «», если в принятом сигнале

отсутствует сообщение (не удалось найти калибровочную последовательность), или строку

«CRC_ERROR»,  если  при  проверке  контрольной  суммы/проверочного  байта  произошла

ошибка.

Доступ к сигналу, заданному набором чисел с плавающей точкой, можно получить,

вызвав метод         

int Signal.get(float *);

класса  Signal.  Каждый  вызов  данного  метода  записывает  следующее  в

последовательности  значение  напряжения  в  переданную  по  указателю  переменную  типа

float.  Если  последовательность  (т.  е.  входящий  сигнал)  еще  не  кончилась,  метод

возвращает 0. Если вся последовательность была считана и следующее значение отсутствует,

то будет возвращена 1. В задаче переданный сигнал представлен объектом signal.

Ограничение на время исполнения программы: 5 с
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Ограничение на объем используемой памяти: 256 Мб

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

class Signal ():

    def __init__ (self, text):

        self.text = text

        self.arr = [int(i) for i in ''.join(['{0:08b}'.format(ord(i)) for i in 

text])]

        self.byted = [ord(i) for i in text]

    def output (self):

        print (''.join(str(i) for i in self.arr), '\n', self.text)

    def scatter (self, i):

        if i == 1:

            return -1

        else:

            return 1

    def sample (self, volt = 5, freq = rd.randint(8, 32)):

        shift = int(freq / 16);

        self.bits = []

        self.keyargs = []

        for i in self.arr:

            if rd.randint(0, 1) == 0: bit = (freq + rd.randint(0, shift))

            else: bit = (freq — rd.randint(0, shift))

            

            self.keyargs.append(bit)

            for j in [i]*bit:

                self.bits.append(j)

        self.signal = [(i + self.scatter(i)*rd.random()/5.) * volt for i in 

self.bits]

def mygenerate (text, cal = 'y', chk = 'y', lng = 'y', bit = 'y', txt = 'y'):

    t_len = len(text)

    if t_len < 32:

        text = text + ' '*(32 — t_len)

    templ = Signal(text)

    if lng == 'y':
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        length = len(templ.byted)

    else:

        length = rd.randint(32,127)

    if chk == 'y':

        checks = length

        for i in templ.byted:

            checks ^= i 

    else:

        checks = rd.randint(0, 255)

    if cal == 'y':

        calib = '\xaa'*4 

    else:

        calib = ['\xaa'*2 + chr(rd.randint(0, 255)) + '\xaa',\

            '\xaa' + chr(rd.randint(0, 255)) + '\xaa'*2,\

            '\xaa' + chr(rd.randint(0, 255))*2 + '\xaa',\

            chr(rd.randint(0, 255)) + '\xaa'*3,\

            '\xaa'*3 + chr(rd.randint(0, 255)),\

            chr(rd.randint(0, 255))*3 + '\xaa']

        calib = calib[rd.randint(0,5)]

    if bit == 'y':

        ctrl = '\x53'

    else:

        ctrl = chr(rd.randint(80, 95))

    if txt != 'y':

        text = ''.join([chr(rd.randint(0x21, 0x7e)) for i in 

range(rd.randint(32, 127))])

    

    zero_beg = rd.randint(0, 255)

    zero_fin = rd.randint(0, 255)

    

    beg = ''.join(chr(0)*zero_beg) + ''.join([chr(rd.randint(0x21, 0x7e)) for i 

in range(255-zero_beg + rd.randint(0, 64))])

    fin = ''.join([chr(rd.randint(0x21, 0x7e)) for i in range(255-zero_fin + 

rd.randint(0, 64))]) + ''.join(chr(0)*zero_fin) 

    return beg + calib + ctrl + chr(length) + text + chr(checks) + fin

    #beg + cal + ctrl + chr(length) + text + chr(checks) + fin

def conv(i):

    if  0 <= i <=1: return 0
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    elif 4 <=i <= 5: return 1

    else: return -1

    

    # get sample arr {0, 1} and ptr, returns [ptr, bitlen] if ok 

    # or [ptr, 0] if not ok

def calibration(sample, ptr):

    n_changes = 0

    bitlen = []

    ptr_buf = ptr

    for i in range(2):

        if  ptr + 1 > len(sample): return [ptr, 0] 

        try:

            while sample[ptr] == sample[ptr+1]: ptr += 1

        except IndexError:

            #if there's no calibration sequense

            return (len(sample), 0)

        ptr += 1

    next_ptr = ptr

    ptr = ptr_buf

    while (n_changes < 32):

        while  ptr+1 < len(sample) and sample[ptr] == sample[ptr+1]: ptr += 1

        ptr += 1

        bitlen.append(ptr — ptr_buf)

        ptr_buf = ptr

        n_changes += 1

    flag = True

    for i in bitlen[1:-1]:

        if abs(i — np.mean(bitlen[1:-1])) > np.mean(bitlen[1:-1])/4.:

            flag = False

            break

    

    if flag == False: return [next_ptr, 0]

    if bitlen[-1] > 1.5*np.mean(bitlen[1:-1]): ptr -= 

int(round(np.mean(bitlen[1:-1]),0))

    return [ptr, int(round(np.mean(bitlen[1:-1],0)))]

def getbyte (samp, i, calib):

    l_samp = len(samp)
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    n_bits = 0

    digits = []

    fin = i+calib*9

    while (i+1 < l_samp and n_bits < 8):

        buf = i

        cnt = 0

        while i+1 < fin and samp[i] == samp[i+1]:

            i+=1

            cnt+=1

        i+=1

        cnt += 1

        #print int(round(cnt/float(calib),0))i

        dis = int(round(cnt/float(calib), 0))

        digits += [samp[buf]]*dis 

        n_bits += dis

    bitstr = ''.join(str(i) for i in digits)

    l = len (bitstr)

    litera = int(bitstr[:8], 2)

    return [i — calib*(l-8), litera]

def start (samp, i, calib): 

    cnt = 0

    buf = 0x00

    while (buf != 0x53 and cnt < calib*16):

        i_curr = i

        Null, buf = getbyte(samp, i, calib)

        if buf == 0x53:

            i = Null

            break

        else:

            i += 1

        cnt += 1

    if cnt == calib*16: return [0,'CRC_ERROR']

    return [i, chr(buf)] 

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    sig = Signal (mygenerate("Test"*24))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')
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    sig = Signal (mygenerate("There is broken calibration.", cal = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

    

    sig = Signal (mygenerate("There is broken start bit.", bit = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

    

    sig = Signal (mygenerate("There is random message.", txt = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

    

    sig = Signal (mygenerate("There is wrong length.", lng = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

    

    sig = Signal (mygenerate("And also wrong checksum.", chk = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

            

    sig = Signal (mygenerate("Yet another correct test. Shall I compare thee to 

a summer's day? Thou art more lovely and more temperate"))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')

    

    sig = Signal (mygenerate("Everything is broken.", chk = 'n', lng = 'n', bit 

= 'n', txt = 'n'))

    sig.sample()

    tests.append(' '.join(str(i) for i in sig.signal) + '\n')    

    

    return tests

def check(reply, clue):

    sys.stderr.write(clue)

    sys.stderr.write(reply)

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

     1. #include <iostream> 

     2. using namespace std; 
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     3. const float V = 5.0; 

     4. int readBit(float d){ 

     5.   if(d < V/5.) 

     6.       return 0; 

     7.   if(d > V*4./5.) 

     8.       return 1; 

     9.   return -1; 

    10. } 

    11. float tmp=0;

    12. float safeGetSignal(){

    13.   if(signal.get(&tmp))

    14.       exit(0);

    15.   else 

    16.       return tmp; 

    17. } 

    18. int tickLen=0;

    19. long int offset = 0; 

    20. bool lastSkipBit = 0; 

    21. void skipBit(){

    22.   bool b = (bool) readBit(safeGetSignal());

    23.   if(b!=lastSkipBit) 

    24.       offset = 0;

    25.   lastSkipBit = b;

    26.     offset++; 

    27. } 

    28. bool readBit(){ 

    29.   offset++;

    30.   return (bool) readBit(safeGetSignal()); 

    31. } 

    32. bool readKnownBit(){ 

    33.   while((offset+tickLen/2)%tickLen > 0 ) 

    34.       skipBit(); 

    35.   return readBit(); 

    36. }     

    37. int readByte(){ 

    38.   char b = 0; 

    39.   for(int i=0;i<8;i++){ 

    40.       b |= readKnownBit() << 7-i; 

    41.   } 

    42.   return b; 

    43. } 
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    44. bool checkPattern(int* hl, int* ll){ 

    45.   int highLen = 0; 

    46.   int lowLen = 0; 

    47.   while (readBit(safeGetSignal()) == 1) 

    48.       highLen++; 

    49.   if (readBit(tmp) == 0) { 

    50.       while (readBit(safeGetSignal()) == 0) 

    51.           lowLen++; 

    52.       if (abs(highLen — lowLen) < min(lowLen, highLen) / 10.f) { 

    53.           *hl += highLen; 

    54.           *ll += lowLen; 

    55.           return true; 

    56.       } 

    57.   } 

    58.   return false; 

    59. } 

    60. long int searchStartMark(){ 

    61.   int highLen = 0; 

    62.   int lowLen = 0; 

    63.   bool flag; 

    64.   while(true){ 

    65.       flag = true; 

    66.       lowLen = 0; 

    67.       highLen = 0; 

    68.       while(readBit(safeGetSignal())!=1); 

    69.       for(int i=0;i<10;i++){ 

    70.           if(!checkPattern(&highLen,&lowLen)) { 

    71.               flag = false; 

    72.               break; 

    73.           } 

    74.       } 

    75.       if(flag) { 

    76.           return highLen + lowLen; 

    77.         } 

    78.     } 

    79. } 

    80. #include <string.h> 

    81. #include <cmath> 

    82. bool fall =0; 

    83. float f_ = 0; 

    84. int main() { 
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    85.  signal.get(&f_); 

    86.  offset = searchStartMark(); 

    87.  tickLen = (int) (round(offset / 20.)); 

    88.  bool lastBit = readKnownBit(); 

    89.  for(int i=0;i<15;i++){ 

    90.      bool b = readKnownBit(); 

    91.      if(b == lastBit) 

    92.          break; 

    93.      else 

    94.          lastBit = b; 

    95.  } 

    96.  offset -- ; 

    97.  int check = readByte(); 

    98.  if(check!=0x53) { 

    99.      exit(0); 

   100.  } 

   101.  int len = readByte(); 

   102.  char *content = new char[len]; 

   103.  int myCRC = len; 

        

   104.  for(int i=0;i<len;i++){ 

   105.      content[i] = (char) readByte(); 

   106.      myCRC ^= content[i]; 

   107.  } 

   108.  int CRC = readByte(); 

   109.  if(CRC != myCRC){ 

   110.      for(int i=0;i<len;i++){ 

   111.      } 

   112.      cout << "CRC_ERROR" << endl; 

   113.  }else{ 

   114.      for(int i=0;i<len;i++){ 

   115.          cout << content[i]; 

   116.      } 

   117.      cout  << endl; 

   118.  } 

   119.  return fall; 

   120. }

2.3 Дорожная разметка

Ваша задача — написать  программу, которая  управляет  автомобилем,  едущим по

дорожной разметке. Разметка моделируется набором строк, передающихся на стандартный
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ввод программы. Каждая строка является последовательностью символов типа char '0' и '1'

(без пробелов между ними и кавычек!),  строки разделены символом переноса строки '\n'.

Робот  обладает  набором  пяти  сенсоров,  каждый  из  которых  считывает  один  из  идущих

подряд  пяти  символов.  Ниже  приведен  пример  трека.  Положение  сенсоров  обозначено

символами vvvvv:

          vvvvv

000000000000100

000000000001000

000000000001000

000000000000100

000000000001000

000000000010000

000000000001000

000000000001000

000000000000100

000000000000100

в данном примере сенсоры должны считать набор символов {0, 0, 1, 0, 0}.

Задача 2.3.1 (1 балл)

В  первом  задании  необходимо  написать  определение  функции  sensor().  Эта

функция  в  качестве  аргументов  принимает  С-подобную  строку  char  track[],

переменную int car, указывающее на положение центрального датчика относительно края

дороги (нумерация идет от начала строки, с нуля), и массив int values[5], в который в

правильном порядке должны быть записаны значения, считанные датчиками с полос дороги.

Объявление функции: 

int sensor(char track[], int car, int values[]);

функция должна возвращать значение 1 в случае успешного завершения и -1 в случае

ошибки (один из сенсоров за пределами трассы, символ отличается от '0' или '1'). Вы можете

воспользоваться  следующими  константами,  которые  были  определены  в  закрытой  части

программы:

#define ERROR -1

#define OK     1 

Напишите определение функции sensor(). Вам нужно дополнить уже имеющийся

шаблон кода, нет необходимости в создании функции main(), программа проверки сделает
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это за вас.

Формат входных данных:

первое значение — значение, передаваемое int car;

следующая за ним строка — char  track[];

Привет ввода:

11

01001100111101010010

Формат выходных данных:

строка,  состоящая  из  цифр,  разделенных  пробелами.  Первое  значение  —  число,

которое  возвращает функция.  Остальные значения — показатели  датчиков из  массива int

values[].

Пример вывода:

1 1 1 1 0 1

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import random as rd

import numpy as np

def strgen(type = 'normal'):

    if type == 'normal':

        width = rd.randint (10, 30)

        track = []

        return str(rd.randint(2, width — 4))+'\n'+ ''.join(str(rd.randint(0,1)) 

for i in range(width)) + '\n'

        

    else:

        width = rd.randint (10, 30)

        track = []

        return str(rd.randint(0, width — 1))+'\n'+ ''.join(str(rd.randint(0,9)) 

for i in range(width)) + '\n'       

def generate():

    num_tests = 20

    tests = []

    for test in range(num_tests):

        text = strgen() + '\n'

        tests.append(text)

51



    for test in range(num_tests):

        text = strgen('unusual') + '\n'

        tests.append(text)

    return tests

def check(reply, clue):

    r = int(reply.split()[0])

    c = int(clue.split()[0])

    if c == r and r == -1:

        return True

    for i in range(6):

        if clue[i*2] != reply[i*2]:

                    return False

    return True

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

01. int sensor(char track[], int car, int values[])

02. {

03.       int count;

04.       for (count = 0; track[count] != '\0'; count++); 

05.       if (car < 2 || car > count — 4) return ERROR;

06. 

07.       for (int i = 0; i < 5; i++)

08.       {

09.             values[i] = (int) (track[car — 2 + i] — '0');

10.             if (values[i] != 0 && values[i] != 1) return ERROR;

11.       }

12.       return OK;      

13. }

Задача 2.3.2 (1 балл)

Напишите функцию, которая будет удерживать машину на дорожной разметке в виде

одной  линии.  При  этом  центр  машины  (центральный  датчик  из  предыдущего  задания)

должен совпадать с разметкой.

В данном задании необходимо написать определение функции int sngl_line(),

которая принимает в качестве аргументов набор значений, полученный от сенсоров в виде

массива  int sens[5], и аргумент, переданный по указателю —  int *steer, который

является управляющим сигналом для руля. Определение функции:
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int sngl_line (int sens[], int *steer);

Если int sens[] = {0, 0, 1, 0, 0},  это означает, что машина находится

точно над линией разметки и должна ехать по прямой. В этом случае машина не должна

изменять направления. В переменную, переданную по указателю int *steer, должен быть

записан ноль.

В случае, когда в int sens[] = {0, 1, 0, 0, 0}, машина должна повернуть

«влево» для этого в int *steer необходимо записать -1.

Для поворота «вправо» при int sens [] = {0, 0, 0, 1,0} запишите в int

*steer значение 1.

В перечисленных выше случаях функция  int sngl_line() должна возвращать

код  OK.  Во всех остальных случаях функция  int sngl_line() должна возвращать код

ошибки ERROR и не изменять значение int *steer.

Пример ввода:

7

000000010000000

000000100000000

000000010000000

000000010000000

000000010000000

000000010000000

000000100000000

000000100000000

000000100000000

000001000000000

000010000000000

000100000000000

000100000000000

001000000000000

000100000000000

000100000000000

001000000000000

000100000000000

000010000000000

000100000000000

Пример вывода:

0 1 -1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 1 1 0

1 -1 1 1 1 1 1 -1 1
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СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import random as rd

def settest (type = 'normal', width = 15):

    track = ''

    if type == 'normal':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 2:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'outrange':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:   

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 0:
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                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-1:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    elif type == 'blocked':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(2, width-3) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 2:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double_blocked':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(3, width-4) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car-3] = 1;
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                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-4:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double':

        car = rd.randint(3, width — 4)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [line]:

                track_part[car-3] = 1;

                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 4:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

  

    return track

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    for test in range(3):

        tests.append(settest())

        tests.append(settest(type = 'outrange'))
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        tests.append(settest(type = 'blocked'))

    return tests

def check(reply, clue):

    r = reply.split()

    c = clue.split()

    

    if c[-1] == r[-1] == '2':

        return True

    

    for idx, i in enumerate(r):

        if int(i) != int(c[idx]):

            return False    

    return True

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

01. int sngl_line (int sens[], int *steer) 

02. {

02.   int sum = 0;

03.    for (int i = 0; i < 5; i++) sum += sens[i];

04.    if (sum > 1) return ERROR;

05.   if (sens[2] == 1) 

06.   {

07.        *steer = 0;

08.        return OK;

09.    }

10.    if (sens[1] == 1) 

11.    {

12.        *steer = -1;

13.        return OK;

14.    }

15.    if (sens[3] == 1)

16.    {

17.        *steer = 1;

18.        return OK;

19.    }

20.    return ERROR;

21. }
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Задача 2.3.3 (1 балл)

Напишите функцию, которая будет удерживать машину на дорожной разметке между

двух  линий,  между  которыми  идет  расстояние  в  пять  «полей»  (один  сенсор  считывает

участок  шириной  в  одно  «поле»).  Функция  очень  похожа  на  функцию  из  предыдущего

примера.

В данном задании необходимо написать определение функции  int dbl_line(),

которая принимает в качестве аргументов набор значений, полученный от сенсоров в виде

массива  int sens[5], и аргумент, переданный по указателю —  int *steer, который

является управляющим сигналом для руля. Определение функции:

int dbl_line (int sens[], int *steer);

Если  int sens[] = {0, 0, 0, 0, 0}, это означает, что машина находится

меджду  линиями разметки  и  должна  ехать  по  прямой.  В  этом случае  машина  не  нужно

изменять направление. В переменную, переданную по указателю int *steer, должен быть

записан ноль.

В случае, когда в int sens[] = {0, 0, 0, 0, 1}, машина должна повернуть

«влево» для этого в int *steer необходимо записать -1.

Для поворота «вправо»,  int sens[] = {1, 0, 0, 0, 0} запишите в  int

*steer значение 1.

В перечисленных выше случаях функция int dbl_line() должна возвращать код

OK.  Во  всех  остальных  случаях  функция  int dbl_line(2) должна  возвращать  код

ошибки ERROR и не изменять значение int *steer.

Пример ввода:

7

000010000010000

000100000100000

000100000100000

000100000100000

000100000100000

001000001000000

001000001000000

000100000100000

001000001000000

000100000100000

000100000100000

000100000100000
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000100000100000

000010000010000

000010000010000

000100000100000

001000001000000

001000001000000

001000001000000

010000010000000

Пример вывода:

0 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 -1 1

-1 1 0 1 0 1 -1 1

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import random as rd

def settest (type = 'normal', width = 15):

    track = ''

    if type == 'normal':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 2:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'outrange':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))
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        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:   

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 0:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-1:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    elif type == 'blocked':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(2, width-3) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 2:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double_blocked':
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        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(3, width-4) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car-3] = 1;

                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-4:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double':

        car = rd.randint(3, width — 4)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [line]:

                track_part[car-3] = 1;

                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 4:

                car -= rd.randint(0,1)
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            else:

                car += rd.randint(-1,1)

  

    return track

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    for test in range(3):

        #tests.append(settest())

        tests.append(settest(type = 'double'))

        tests.append(settest(type = 'double_blocked'))

    return tests

def check(reply, clue):

    r = reply.split()

    c = clue.split()

    

    if c[-1] == r[-1] == '2':

        return True

    

    for idx, i in enumerate(r):

        if int(i) != int(c[idx]):

            return False    

    return True

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

01. int dbl_line (int sens[], int *steer) 

02. {

03.   int sum = 0;

04.   for (int i = 0; i < 5; i++) sum += sens[i];

05.   if (sum > 1) return ERROR;

06.   if (sum == 0) 

07.   {

08.     *steer = 0;

09.     return OK;

10.   }

11.   if (sens[4] == 1) 

12.   {

13.     *steer = -1;
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14.     return OK;

15.   }

16.   if (sens[0] == 1)

17.   {

18.     *steer = 1;

19.     return OK;

20.   }

21.   return ERROR;

22. }

Задача 2.3.4 (1 балл)

Напишите программу, которая получает на стандартный ввод начальное положение

машины  (в  виде  символов  цифр  типа  char от  '0'  до  '9',  число  может  быть  одно-  или

двузначным)  и  данные в  виде  набора  символов  '0'  и  '1',  описывающие  трек,  на  который

нанесена разметка в виде одной или двух линий. В стандартный вывод программа должна

выводить набор команд для системы управления: 1 для поворота «вправо», -1 для поворота

влево  (подобно  предыдущим  шагам)  и  0  для  движения  без  изменения  направления,

разделенных символом табуляции (требование платформы проверки заданий).  Для первой

строки ваша программа должна вывести в стандартный вывод '0'.  Вы можете реализовать

вывод в стиле С++ или С, например, 

printf("%d\t", steer);

Вы  можете  воспользоваться  возможностями  стандартных  библиотек  C  и  С++,

подключив необходимые заголовки, а так же воспользоваться функциями int sensors(),

int  sngl_line(),  int  dbl_line() из  предыдущих  шагов.  Эти  функции  уже

реализованы в программе, не переопределяйте их.

Пример ввода №1:

4

000010000000000

000001000000000

000010000000000

000010000000000

000001000000000

000000100000000

000001000000000

000000100000000

000001000000000

000000100000000
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Пример вывода №1:

0 1 -1 0 1 1 -1 1 -1 1

Пример ввода №2:

10

000000010000010

000000001000001

000000010000010

000000010000010

000000001000001

000000010000010

000000001000001

000000001000001

000000010000010

000000001000001

Пример вывода №2:

0 1 -1 0 1 -1 1 0 -1 1

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import sys

import random as rd

def settest (type = 'normal', width = 15):

    track = ''

    if type == 'normal':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(10):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 2:
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                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'outrange':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            for i in [car]:

                track_part[i] = 1;

            for i in [car]:   

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 0:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-1:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    elif type == 'blocked':

        car = rd.randint(2, width — 3)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(20):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(2, width-3) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'
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            if car == 2:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-3:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double_blocked':

        car = rd.randint(3, width — 4)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(10):

            track_part = [0] * width

            if rd.random() > 0.9:

                for i in [rd.randint(3, width-4) for i in range(width)]:

                    track_part[i] = 1;

            else:

                track_part[car-3] = 1;

                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width-4:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

    

    elif type == 'double':

        car = rd.randint(3, width — 4)

        track += "".join(str(car))

        track += '\n'

        line = car

        for i in range(10):

            track_part = [0] * width

            for i in [line]:

                track_part[car-3] = 1;
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                track_part[car+3] = 1;

            for i in [line]:

                track += ''.join(str(i) for i in track_part)

            track += '\n'

        

            if car == 3:

                car += rd.randint(0,1)

            elif car == width — 4:

                car -= rd.randint(0,1)

            else:

                car += rd.randint(-1,1)

  

    return track

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    for test in range(10):

        if test % 2 == 0:

            tests.append(settest('normal'))

        else:

            tests.append(settest('double'))

    return tests   

def check(reply, clue):

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

1.   #include <string.h> 

2.   #include <iostream> 

3.   #define ERROR -1 

4.   #define OF 1 

5.   int getsens (char track[], int car[], int sens[]); 

6.   int sngl_line (int sens[], int *steer); 

7.   int dbl_line (int sens[], int *steer); 

8.   using namespace std; 

9.   int main() { 

10. int pos; 

11. cin >> pos; 

12. cerr << pos << endl; 
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13. string line; 

14. cin >> line; 

15. int j = 0; 

16. for (int i=0; i<line.size(); i++) { 

17. if (like[i] == '1') 

18. j++; 

19. } 

20. int (*func)(int *, int *) = 0; 

21. switch(j){ 

22. case 1: 

23. func = sngl_line; 

24. break; 

25. case 2: 

26. func = dbl_line; 

27. break; 

28. } 

29. if (func == 0) { 

30. cerr << "Error\n"; 

31. return 1; 

32. } 

33. int sens[5] = {}; 

34. int d = 0; 

35. do { 

36. cerr << line << endl; 

37. cerr << getsens((char *) line.c_str(), pos, sens) << endl; 

38. func(sens,&d); 

39. count << d << "\t"; 

40. pos += d; 

41. } while (cin >> line); 

42. cout << endl; 

43. return 0; 

44. }

2.4 Беспилотные летательные аппараты

Задача 2.4.1 (тренировочная, не приносит баллов)

Рассчитайте, сможет ли взлететь следующий квадрокоптер.  Считайте все двигатели

одинаковыми,  трение  воздуха  учитывать  не  нужно.  Потерями  тока,  проходящего  через

регуляторы мощности можно пренебречь.

 Рама. Масса (вместе со всеми проводами и пропеллерами): 180 грамм
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 Электродвигатель. Характеристики  двигателя  приведены  в  таблице  далее,

используемые пропеллеры 5030. Масса: 12 грамм

NO LOAD ON LOAD  LOAD TYPE

VOLTAGE CURRENT SPEED CURRENT Pull Power
Battery/prop

V A rpm A g W

7.4 0.3 17100

0.6 40 4.4 

LiPoх2/5030

1.6 80 11.8 

1.9 100 14.1

2.1 110 15.5

2.5 130 18.5 

11.1 0.3 22800

0.9 70 10.0 

LiPoх3/5030

2.0 100 22.2

2.1 110 23.3

2.3 150 25.5 

4.3 220 47.7 

7.4 0.3 17100

0.7 45 5.2 

LiPoх2/6020

1.6 80 11.8 

2.3 100 17.0

2.8 110 20.7

3.6 140 26.6 

11.1 0.3 22800

1.1 70 12.2 

LiPoх3/6020

2.6 100 28,9

2.8 110 31.1

3 150 33.3 

5.7 220 63.3 

 Полетный контроллер. Масса: 15 грамм. Потребляемый ток: 0,2 А

 Регуляторы мощности. Масса: 8 грамм

 Аккумулятор LiPo. Масса: 125 грамм. Пиковый ток разряда: 5C. Емкость: 1500 мАч.

Напряжение:  3S (11,1 В)

Взлетит ли коптер? Да/нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Вычислим  общую  массу  квадрокоптера,  она  складывается  из  массы  рамы,  4-х

электродвигателей,  полетного  контроллера,  4-х  регуляторов  мощности  и

аккумулятора. 180 + 4 · 12 + 15 + 8 · 4 + 125 = 400 г.

2. Рассчитаем максимальную тягу 4-х электродвигателей: 4  ·  220 г = 880 г. Мощности

моторов достаточно для того, чтобы квадрокоптер поднялся в воздух.

3. Вычислим  потребляемый  для  взлета  ток.  У  нас  есть  2  потребителя  тока:
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электродвигатели, полетный контроллер, их минимальный общий ток, необходимый

для взлета равен: Iобщ = 4 · I1 + I2 = 4 · 2A + 0,2 А = 8,2 А

4. Рассчитаем  токоотдачу  аккумулятора  (С),  необходимую  для  висения.  C  =  Iобщ  /

Eаккумулятора = 8,2 А / 1,5 А·ч = 5,5 C. Имеющегося у нас аккумулятора с 5С недостаточно.

Квадрокоптер не сможет взлететь.

Задача 2.4.2 (1 балл)

Для квадрокоптера из задания 4.1 рассчитайте максимальную длительность висения

в безветренную погоду на аккумуляторе емкостью 2500 мАч, весом 165 г, с максимальным

током разряда 30С. Потери учитывать не нужно.

Ответ дайте в минутах.

РЕШЕНИЕ:

1. Вычислим  общую  массу  квадрокоптера,  она  складывается  из  массы  рамы,  4-х

электродвигателей,  полетного  контроллера,  4-х  регуляторов  мощности  и

аккумулятора. 180 + 4 · 12 + 15 + 8 · 4 + 165 = 440 г.

2. Чтобы  квадрокоптер  находился  в  полете  как  можно  дольше,  нужно  использовать

минимально  возможную  тягу, т.к.  тогда  ток  будет  минимальным,  а  значит  заряда

аккумулятора хватит на большее количество времени. Наш квадрокоптер весит 440

грамм, соответственно чтобы он висел в воздухе каждый из электромоторов должен

создавать тягу в 110 грамм. По таблице электромотора выбираем соответствующее

значение тока 2,1 А.

3. Посчитаем минимальное общее потребление: Iобщ = 4 · I1 + I2 = 4 · 2.1A + 0,2 А = 8,6 А

4. Исходя  из  этого  посчитаем  максимальную  продолжительность  полета:

t=А·ч/8,6А=0,291 ч. Переведем ответ в минуты. t=0,291 · 60 = 17,46 минут.

5. Правильный ответ лежит в интервале от 17,0 до 17,46 т. к. возможен вариант расчета с

большей мощностью в начале, чтобы квадрокоптер взлетел.

Задача 2.4.3 (2 балла)

Для  квадрокоптера  из задания  3 оцените  максимальную  горизонтальную  скорость

полета  на  постоянной  высоте.  Используемые  пропеллеры  5030  (длинна  пропеллера  5

дюймов,  шаг  3  дюйма),  максимальная  частота  вращения  электродвигателя  22800  об/мин.

Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ дайте в м/с.

РЕШЕНИЕ:
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1. Горизонтальная  скорость  коптера  может  быть  оценена  сверху  горизонтальной

составляющей скорости воздуха, который он выталкивает своими винтами. Скорость

воздуха оценивается сверху через расстояние, которое винт проходит за один оборот в

вязкой  среде  (шаг),  деленное  на  время  одного  оборота  винта,  которое  мы  можем

вычислить из его частоты вращения. Скорость=шаг/(1/частота) = 3 дюйма / (1/22800

об/мин). Приведем все числа к системе СИ. 3 дюйма=3 · 2,54 см = 7,62 см = 0,0762 м.

22800 об/мин = 380 об/сек, тогда Скорость=0,0762 м/(1c/380) = 28,96 м/с.

2. Для уравновешивания силы тяжести квадрокоптера нужна тяга 440 грамм, а общая

тяга  880  грамм.  Соответственно  проекция  общей  тяги  на  ось  Y будет  440  грамм.

Вычислим угол a. Проекция вектора Pу = P · cos a, отсюда cos a = Py/P=440/880=1/2.

Следовательно, угол а равен 60о. 

3. Соответственно угол b равен 90о — 60о  = 30о, посчитаем проекцию на ось x. 

4. Скорость воздуха направлена под углом 30о к оси x, следовательно проекция на ось x

будет равна vх = v cos30o = 28,96 · (√3/2) = 25,08 м/с

Задача 2.4.4 (2 балла)

На вашем квадрокоптере стоит сонар, который направлен вперед и получает данные

о  расстоянии  до  препятствий,  которые  видит,  но  показания  не  идеальны  —  они  имеют

определенную  погрешность  и  порой  случаются  выбросы.  Частота  обновления  10  Гц,

программа обрабатывает значения, полученные каждую секунду.

Пример показаний (в сантиметрах):

250; 232; 218; 211; 10;  210; 212; 212; 220; 218.

Значение  10  —  выброс,  который  может  привести  к  тому,  что  квадрокоптер

попытается отлететь от несуществующего препятствия. Напишите определение функции на

языке С++, обрабатывающей массив входных данных описаным ниже образом.

Из массива удаляются выбросы. В данном случае под выбросами подразумеваются

значения, лежащие вне интервала
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[p25 − 1,5 · (p75 − p25), p75 + 1.5 · (p75 − p25)],

где p25,  p75  —  нижний  и  верхний  квартили  выборки.  По  отфильтрованным

значениям  должны  быть  вычислены  среднее  арифметическое  и  среднеквадратичное

отклонение.  Данные  величины  должны  быть  записаны  в  переменные  типа  float,

переданные функции по указателю.

Объявление функции, которой необходимо дать определение, выглядит так:

void distance (float dists[], float *mean, float *mse ),

где float dists[] — массив значений, преданный от сонара, float *mean —

указатель на переменную, куда будет записано среднего арифметического, и float *mse —

указатель на переменную, куда будет записано среднеквадратичное отклонение. 

При проверке решения допускается отклонение в 0,1% от абсолютного значения для

среднего арифметического и среднеквадратичного отклонения.

Комментарий: Вы  можете  подключать  стандартные  бибилиотеки  языка  C/C++,

добавляя их при помощи макроса #include.

Пример ввода:

495.151989742  490.515255103  490.97001079  489.813852978

487.181192706  477.62829801  488.322608191  495.251663444

477.757448578 474.005367207

Пример вывода:

486.659768675 7.16463010295

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import math

import sys

import numpy as np

import random as rd

def isclose(a, b, rel_tol=1e-09, abs_tol=0.0):

    return abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)

class Sample():

    def __init__ (self, speed = rd.randint(0, 10), rng = 10, start = 

rd.randint(250, 500)):

        speed *= rd.randint(-1, 1)

        self.speed = speed

72



        self.rng = rng

        self.start = start

    def skew (self):

        if self.speed * self.rng > self.start:

            rng = int (self.start / self.speed)

        else:

            rng = self.rng

        self.track = [self.start — i*self.speed for i in range(rng)]

    def shift(self):

        try:

            mn = float(sum(self.track) / len(self.track))

            for idx, i in enumerate (self.track):

                self.track[idx] += (rd.random() — 0.5) * mn/20.

        except ValueError:#NameError:

      #      print ("Track is not exist")

            pass 

    def blowout(self):

        try:

            mn = float(sum(self.track) / len(self.track))

            for idx, i in enumerate (self.track):

                self.track[idx] += (np.random.normal(0, 2*mn, 1)[0] * 

((rd.random() + 0.05) // 1))

                self.track[idx] = abs(self.track[idx])

        except NameError:

            print ("Track is not exist")

def generate():

    num_tests = 20

    tests = []

    for test in range(num_tests):

        S = Sample()

        S.skew()

        S.shift()

        S.blowout()

        text = ' '.join(str(i) for i in S.track) + '\n'

        tests.append(text)

    return tests
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def solve(dataset):

    sample = [float(i) for i in dataset.split()]

    

        

    p25 = np.percentile(sample, 25)

    p75 = np.percentile(sample, 75)

    

    buf = []

    for i in sample:

        if (p25 — 1.5*(p75-p25)) < i < (p75 + 1.5*(p75-p25)):

            buf.append(i) 

    mean = np.mean(buf)

    mse = np.std(buf)

    

    return ' '.join(str(i) for i in (mean, mse))

    

def check(reply, clue):

    rep = [float(i) for i in reply.split()]

    clu = [float(i) for i in clue.split()]

    

    if isclose(rep[1], clu[1], rel_tol = 0.0001) and isclose(rep[0], clu[0], 

rel_tol = 0.0001):

        return True

    return False

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

     1. include <iostream> 

     2. #include <alorithm> 

     3. #include <vector> 

     4. using namespace std; 

     5. void distance (float dists[], float *mean, float *mrse) 

     6. { 

     7. sort(dists, dists+10); 

     8. float p25 = dists[2]; 

     9. float p75 = dists[7]; 

    10. float m_low = p25 — 1.5f*(p75-p25); 

    11. float m_hig = p75 — 1.5f*(p75-p25); 

    12. vector<float> data; 

    13. float sum = 0; 
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    14. for (int j = 0; j < 10; ++j) { 

    15. if (dists[j] >= m_low && dists[j] <= m_hig) { 

    16. data.push_back(dists[j]); 

    17. sum += dists[j]; 

    18. } 

    19. } 

    20. float my_mean = sum/(float)data.size(); 

    21. *mean = my_mean; 

    22. float sqr_err_sum = 0; 

    23. for (vector<float>::iterator iter = data.begin(); iter != 

data.end(); ++iter) { 

    24. sqr_err_sum += pow(*iter — my_mean,2); 

    25. } 

    26. *mrse = pow(sqr_err_sum/(float)data.size(),1.0f/2.0f); 

    27. }

2.5. Критерии определения победителей и призеров

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач  суммируется.  Призерам

второго отборочного этапа было необходимо набрать 4 балла из 25 возможных. Победители

второго отборочного этапа должны были набрать 20 баллов из 25.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение

задач по предметам (физика,  информатика)  и командное  решение инженерное задачи.  На

индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Решение каждой задачи

дает определенное количество баллов (см. критерии оценки). По физике за каждую задачу

можно получить от 0 до указанного количества баллов. Баллы по информатике зачисляются в

полном  объеме  за  правильное  решение  задачи.  Решение  задачи  по  информатике

подразумевает написание программы на языке Python или C++. Участники получают оценку

за  решение  задач  в  совокупности  по  всем  предметам  данного  профиля  (физика  и

информатика) — суммарно от 0 до 22 баллов.

3.1. Задачи по физике (9 класс)

Задача 3.1.1 (3 балла)

В  цепи,  показанной  на  рисунке  сопротивление  реостата

может  меняться  от  0  (нижнее  положение  ручки)  до  100  кОм

(верхнее положение). Когда ручка находится в верхнем положении,

миллиамперметр показывает I1 = 0,16 А , а когда в нижнем — I2 =

0,25 А. Напряжение  на клеммах  U = 1,6 В. Найдите величины R1 и

R2. Сопротивление миллиамперметра пренебрежимо мало.

РЕШЕНИЕ:

Можно увидеть, что эта схема представляет собой мост с реостатом посередине.

Когда  реостат  не  имеет  сопротивления,  такая  схема  представляет  собой

последовательно  соединенные  параллельные  группы.  Общее  сопротивление  такой  цепи

R0=
2 R1 R2

R1+R2

. Когда же реостат имеет сопротивление в 100 кОм ток через него практически

не течет и цепь представляет собой две параллельные группы последовательно соединенных

сопротивлений. Общее сопротивление такой цепи R100k=
R1+R2

2

Тогда:

I1=
2U

R1+R2
, а I2=

U ( R1+R2)

2 R1 R2
. Из этих уравнений, исключив например R2, выразив
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из первого уравнения, получим: 

Решив данное квадратное уравнение получим:

R1=
U

I 1 I 2
( I2±√ I 2( I2−I 1)) , R2=

U
I 1 I 2

( I2∓√ I 2 ( I 2−I 1))

В силу симметрии схемы пара знаков может быть выбрана любым образом.

Значение сопротивлений равны: 16 Ом и 4 Ома.

Критерии оценки:

 Замечено, что схема представляет собой мост — 0,5 балла.

 Выражены токи через закон Ома — 0,5 балла.

 Получено квадратное уравнение — 1 балл.

 Получен ответ — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.1.2 (3 балла)

В  повести  А.  Беляева  «Подводные  земледельцы»  упоминался  подводный

автомобиль. С какой максимальной скоростью мог бы двигаться такой автомобиль, если его

масса равна 500 кг, внешний объем V = 150 л. Какой мощности понадобился бы двигатель?

Коэффициент сопротивления α = 0,6 Н · с/м, коэффициент трения между колесами и дном k =

0,5. Сила сопротивления воды прямо пропорциональна скорости. Потерями на трение в осях

и  турбулентными эффектами пренебрегите.  Предполагается,  что  автомобиль  движется  по

горизонтальной поверхности.

РЕШЕНИЕ:

Вперед автомобиль двигает сила трения между колесами и дорогой, в то время как

сила сопротивления направлена всегда против скорости.

Легко  можно  увидеть,  что  существует  максимальная  скорость,  при  достижении

которой никакое приращение мощности не даст прироста скорости.

С  другой  стороны,  если  мощность  автомобиля  недостаточна,  то  такая  скорость

достигнута не будет.

Скорость будет ограничена с одной стороны мощностью, которая необходима, чтобы
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преодолеть  силу  сопротивления:  
N
V

=αV  или  V=√ N
α

,  с  другой  стороны  максимальной

силой  трения,  которую  могут  обеспечить  колеса  до  проскальзывания:  kmg=αV ,

V=
k (mg−Fарх )

α
. Минимальное из этих двух значений и определяет максимальное значение

скорости.

Отсюда  значение  ограничиваемое  силой  сцепления  с  поверхностью  оказывается

равным 2.8 км/с, однако понятно, что для такой огромной скорости линейная зависимость

силы  сопротивления  от  скорости  уже  не  справедлива,  кроме  под  водой  турбулентные

эффекты создадут  существенно  большее  сопротивление.  И  двигатель  для  такой  скорости

нужен был бы мощностью  не меньше 4,9 МВт.

Критерии оценки:

 Правильно записан второй закон Ньютона — 0,5 балла.

 Получено выражение для максимальной скорости — 0,5 балла.

 Получено выражение для мощности — 1 балл.

 Проанализирован физический смысл результата — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.1.3 (3 балла)

На  рисунке  изображен  Н-мост  на  полевых

транзисторах  Q1-Q4.  К  данному  мосту  подключен

однополюсной  двигатель  постоянного  тока  (на  рисунке

обозначен  М).  Если  открыть  транзисторы  Q1  и  Q4  вал

двигателя будет вращаться  в одну сторону, а если Q2 и Q3,

то в другую. Для регулировки работы мост отключают на

10  с  раз  в  минуту.  Это  означает,  что  транзисторы  не

пропускают  ток.   Считая,  что  на  момент  отключения

двигатель работал с  мощностью 200 Вт от напряжения 20 В,  а  электромагнитное поле в

двигателе линейно падает до нуля за 4 с,  найдите на какой ток должны быть рассчитаны

диоды Н-моста? Какая средняя тепловая мощность на них рассеется за время отключения Н-

моста? Сопротивление диода  R = 0.001 Ом. Активным сопротивлением обмотки двигателя

пренебрегите. 
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РЕШЕНИЕ:

Сразу  после  отключения  внешнего  напряжения  ток  в  цепи  можно  считать  не

изменившимся и равным I = 10 А. За указанное время ток снизится практически до 0. Если

считать,  что  это  происходит  достаточно  равномерно,  можно  оценить  среднее  количество

теплоты,  которое  выделится  на  резисторах:  Q=
I 2

4
⋅2 r= 0,05  Вт.  Это  достаточно  грубая

оценка.

Критерии оценки:

 Получен начальный ток — 0,5 балла.

 Сделано разумное предположение об изменении тока — 0,5 балла.

 Получена тепловая мощность — 2 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.1.4 (3 балла)

В вакуумной лампе используется вольфрамовая нить диаметром d1 = 2 мм и длиной l

= 16,7 см. К лампе подводят напряжение и медленно его повышают. При напряжении U1 =

625 В нить перегорает. Какова температура горения вольфрама? Считайте, что сопротивление

вольфрама прямо пропорционально абсолютной температуре  Т.  Мощность теплового излу-

чения с единицы площади поверхности нити можно считать равной Т4 (здесь  = 5,6710–8

Вт/(м2К4)  –  постоянная  Стефана–Больцмана).  Удельное  сопротивление  вольфрама  0,055

Ом*мм2/м при 20˚С.

РЕШЕНИЕ:

Поскольку изменения происходят медленно, можно считать, что система находится в

тепловом  равновесии.  Тогда  тепло  выделяющееся  на  нити  равно  энергии  излучения

выделяющейся с поверхности нити.

Выделяющаяся тепловая мощность равна Q=
U 2

R
, где R=

ρL
S

⋅
T
T 0

=
4 ρLT
πd

12 T0
.

Мощность излучения W=σT 4 πd 1 l

Приравнивая и выражая T получим:

T=( U 2d1T 0

4 ρσl2 )
1
5
=3719 K. 

Реальная температура плавления вольфрама 3695К

79



Критерии оценки:

 Записано выражение для выделившейся энергии — 0,5 балла.

 Записано выражение для лучистой энергии — 0,5 балла.

 Получен ответ —  2 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

3.2. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 3.2.1 (3 балла)

Юный  исследователь  Майкл  последовательно  подключил  к  электрической  сети

школьного кабинета физики аккумулятор и измерил получившееся напряжение вольтметром.

Вольтметр,  рассчитанный на измерение как постоянного,  так и переменного тока показал

44,9  В.  После  этого  Майкл  измерил  тем  же  вольтметром  напряжение  отдельно  в  сети

школьного  кабинета  и  на  аккумуляторе.  В  школьной  сети  вольтметр  показал  42  В.  Что

показал вольтметр при подключении к аккумулятору?

РЕШЕНИЕ:

Такой вольтметр показывает среднее эффективное значение. U эфф=√⟨U 2⟩ .

Т.к.  при  последовательном  соединении  напряжения  переменного  источника  и

постоянного аккумулятора сложатся:  U=U A cos ωt+U акк . При этом надо иметь в виду, что

напряжение на аккумуляторе Uакк вольтметр показывает правильно, а вот в переменной цепи

гармонического  тока  вольтметр  показывает  действующее  значение,  отличающееся  от

амплитудного в √2 раз. U A=√2Uпер=√2⋅44 .9 В.

Тогда U2
=2U пер

2 cos2ωt+U акк
2

+2U пер Uакк cosωt . При усреднении cos2 дает за период

1
2

, в то время как среднее значение cos равно нулю.

⟨U 2⟩=2Uпер
2 ⋅

1
2

+U акк
2 +2U перUакк⋅0=U пер

2 +U акк
2 , тогда 

Uакк=√⟨U2 ⟩−Uпер
2 =16 В

Критерии оценки:

 Записано,  что  при последовательном соединении напряжения складываются  — 0,5

балла.

 Записано выражение для общего напряжения — 0,5 балла.
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 Учтено, что вольтметр измеряет эффективное напряжение — 1 балл.

 Получен ответ — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.2 (3 балла)

Автомобиль  массой  M  =  800  кг  оснащен  двигателем  с  максимальной  полезной

мощностью N  =  80  кВт. Предполагается,  что  автомобиль  будет  двигаться  по  дорогам,  у

которых коэффициент трения с колесами автомобиля может быть в диапазоне от kmin = 0,1

до  kmax = 0,3. Коэффициент лобового сопротивления автомобиля  α = 0,1 Н*с2/м2, а сила

сопротивления  пропорциональна  квадрату  скорости.  Какова  максимальная  скорость

движения автомобиля по горизонтальным участкам таких дорог? 

РЕШЕНИЕ:

Вперед автомобиль двигает сила трения между колесами и дорогой, в то время как

сила сопротивления направлена всегда против скорости.

Легко  можно  увидеть,  что  существует  максимальная  скорость,  при  достижении

которой никакое приращение мощности не даст прироста скорости.

С  другой  стороны,  если  мощность  автомобиля  недостаточна,  то  такая  скорость

достигнута не будет.

Скорость будет ограничена с одной стороны мощностью, которая необходима, чтобы

преодолеть  силу  сопротивления:  
N
V

=αV 2  или  V=
3√ N

α
,  с  другой  стороны максимальной

силой трения, которую могут обеспечить колеса до проскальзывания: kmg=αV 2 , V=√ kmg
α

.

Минимальное из этих двух значений и определяет максимальное значение скорости.

Можно  увидеть,  что  для  коэффициента  k =  0.1  скорость  ограничена  только

сцеплением  с  поверхностью  и  равна  88,6  м/с,  а  уже  для  k =  0.11  скорость  ограничена

мощностью двигателя и равна 92,8 м/с. Таким образом искомая максимальная скорость лежит

между этими повышается от 88,6 до 92,8 м/с, но для большей части коэффициентов трения

не может превышать 92,8 м/с.

Критерии оценки:

 Правильно записан второй закон Ньютона — 0,5 балла.

 Получено выражение для максимальной скорости — 0,5 балла.
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 Получено значение для одного случая — 1 балл.

 Получен диапазон значений — 1 балл (т.е. 3 балла в сумме).

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.3 (3 балла)

На  рисунке  изображен  Н-мост  на  полевых

транзисторах  Q1-Q4.  К  данному  мосту  подключен

однополюсной  двигатель  постоянного  тока  (на  рисунке

обозначен  М).  Если  открыть  транзисторы  Q1  и  Q4  вал

двигателя будет вращаться  в одну сторону, а если Q2 и Q3,

то в другую. Для регулировки работы мост отключают на 10

с раз в минуту. Это означает, что транзисторы не пропускают

ток.   Считая,  что  на  момент  отключения  двигатель  работал  с  мощностью  200Вт  от

напряжения 20 В, а частота вращения ротора ν = 100Гц найдите, на какой ток должны быть

рассчитаны диоды Н-моста? Какая средняя тепловая мощность на них рассеется за время

отключения Н-моста? Сопротивление диода R = 0.001 Ом, индуктивность двигателя L = 15

мГн. Активным сопротивлением обмотки двигателя пренебрегите. 

РЕШЕНИЕ:

Сразу  после  отключения  внешнего  напряжения  ток  в  цепи  можно  считать  не

изменившимся и равным I = 10 А. За указанное время ток снизится практически до 0. Если

считать,  что  это  происходит  достаточно  равномерно,  можно  оценить  среднее  количество

теплоты,  которое  выделится  на  резисторах:  Q=
I 2

4
⋅2 r= 0,05  Вт.  Это  достаточно  грубая

оценка.

Критерии оценки:

 Получен начальный ток — 0,5 балла.

 Сделано разумное предположение об изменении тока — 0,5 балла.

 Получена тепловая мощность — 2 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.
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Задача 3.2.4 (3 балла)

Использованный юным техником Николой в своей схеме провод имеет диаметр d1 =

0.4 мм. длиной L = 1 м с оплеткой ПВХ толщиной d2 = 0.15 мм. В процессе использования

установки напряжение на проводе постепенно повышалось. При напряжении 13 В Никола

измерил  температуру  оплетки  провода  и  обнаружил,  что  она  равна  60˚С.  Можно  ли

продолжать  повышать  напряжение?  Удельное  сопротивление  меди  равно  1,72·10-8 Ом·м,

температура плавления меди 1084˚С, температура возгорания оплетки 400˚С, коэффициент

теплопроводности  материала  оплетки  0,19  Вт/м·˚С.  Считайте,  что  сопротивление  меди

зависит линейно от абсолютной температуры.

РЕШЕНИЕ:

Выделяющаяся тепловая мощность равна Q=
U 2

R
, где R=

ρL
S

⋅
T
T 0

=
4 ρLT
πd

12 T0
. С другой

стороны, тепловой поток обеспечивающий теплоотвод равен:

Φ=η
Sпов

d2
(T −T 1) =η

πd1 L

d2
(T −T 1) .

Приравняв эти два значения получим:

T 2+TT 1+
U2d1d2T 0

4 ρL2η
=0 , откуда T= 671.5 K = 398.5˚C

Видно,  что  повышать  напряжение  нельзя,  т.к.  обмотка  проводов  уже  почти

загорается.

Критерии оценки:

 Получено выражение для выделяющегося тепла — 0,5 балла.

 Получено выражение для теплового потока — 0,5 балла.

 Записано квадратное уравнение — 1 балл.

 Получена температура внутри оплетки — 0,5 баллов.

 Сделан правильный вывод — 0,5 баллов.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

3.3. Задачи по информатике

Задача 3.3.1 (3 балла)

Датчики  линии  выдают  значение  от  0  до  1023,  значение  на  выходе  датчика  e
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описывается дробно-кусочной функцией:

e ( y )={
1023, y⩽0

1023(1−
y
R ) , 0<y R⩽

0, y>R
}

где  y — расстояние от края пятна датчика до границы

черного, R — радиус пятна датчика.

Иначе  говоря,  если  датчик  целиком  над  белым,  он

покажет 0;  если датчик целиком над черным,  то он покажет

1023. Чем больше датчик фиксирует черного фона, тем ближе к

1023  будет  выдаваемое  им  значение.  Данная  выше  функция

корректна только при правильном выборе системы координат.

К машинке прикреплена линейка из восьми датчиков

разметки. Машинка перемешается вдоль линии разметки так, что линейка перпендикулярна

линии. Расстояние между центрами пятен датчиков 1,5см. R = 0,5см. Ширина линии 2см. На

стандартный  вход  выдаются  показания  линейки  датчиков  —  строка,  содержащая  восемь

значений типа int от 0 до 1023, разделенных пробелами.

Вы  должны  получить  число  E,  соответствующие

расстоянию от центра линии до центра линейки.  Выведите

его  в  стандартный  вывод  как  число  с  плавающей  точкой,

округлив до одного знака после запятой.

Пример ввода:

1023 1023 154 358 1023 1023 1023 1023

Пример вывода:

-1.6

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

import random as rd

class Task():

    def __init__(self):

        self.line = (0.5 — rd.random()) * 10

        self.left = self.line — 1
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        self.right = self.line + 1

        self.num = 8

        def _side(x):

            return [x-0.5, x+0.5]

        def _sens(self):

            sens = []

            init_pos = -(4.5 + 0.75)

            for i in range(self.num):

                if _side(init_pos + i*1.5)[1] < self.left:

                    sens.append(1023)

                    continue

                elif _side(init_pos + i*1.5)[0] > self.left and _side(init_pos +

i*1.5)[1] < self.right:

                    sens.append(0)

                    continue

                elif _side(init_pos + i*1.5)[0] < self.left and _side(init_pos +

i*1.5)[1] > self.left:

                    sens.append(int(round(1023*(1 — (_side(init_pos + i*1.5)[1]-

self.left)),0)))

                    continue

                elif _side(init_pos + i*1.5)[0] < self.right and _side(init_pos 

+ i*1.5)[1] > self.right:

                    sens.append(int(round(1023*(1 — (self.right-_side(init_pos +

i*1.5)[0])),0)))

                    continue

                else:

                    sens.append(1023)

                    continue

            return sens

        self.sens = _sens(self)

    def __str__(self):

            return " ".join(str(i) for i in self.sens) + '\n'

class Solve():

    def __init__(self, dots):

        self.dots = [int(i) for i in dots.split()]

        state = 0

        for idx, i in enumerate(self.dots):
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            if i == 0:

                state = 1

                continue

            elif i != 1023:

                if state == 1:

                    dist = (0.5 — i/1023.)

                    self.line = -(4.5+0.75) + idx*1.5 + dist — 1

                    break

                else:

                    dist = (0.5 — i/1023.)

                    self.line = -(4.5+0.75) + idx*1.5 — dist + 1 

                    break

def generate():

    tests = []

    for test in range(10):

        tsk = Task()

        tests.append(tsk.__str__())

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Программа на языке С++, решающая данную задачу:

     1. #include <iostream> 

     2. using namespace std; 

     3. int main () { 

     4. int sens[8]; 

     5. int state = 0; 

     6. float dist = 0; 

     7. float line = 0; 

     8. for (int i=0; i < 8; i++) cin >> sens[i]; 

     9. for (int i=0; i < 8; i++) { 

    10. if (sens[i] == 0) { 

    11. state = 1; 

    12. continue; 

    13. } 

    14. if (sens[i] != 1023) { 

    15. if (state == 1) { 

    16. dist = (0.5 — sens[i]/1023.); 

    17. line = -(4.5+0.75) + i * 1.5 + dist — 1; 
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    18. break; 

    19. } 

    20. else {

    21. dist = (0.5 — sens[i]/1023.); 

    22. line = -(4.5+0.75) + i * 1.5 — dist + 1; 

    23. break; 

    24. } 

    25. }  

    26. } 

    27. cout << line; 

    28. }

Задача 3.3.2 (4 балла)

Машинка  движется  по  прямой.  Из-за  динамического  сопротивления  среды,

зависимость скорости машинки от значения ШИМа на двигателе, описывается функцией

V (P )=aP2
−bP ,

где a и b — неизвестные параметры, V — скорость, Р — значение ШИМа от 0 до 255.

Машинка  ведет  журнал  перемещений,  запись  журнала  состоит  из  пары  чисел:

первое — координата, второе — значение ШИМа на двигателе. Запись происходит каждую

0,1 секунды. В промежутках между записями скорость машинки постоянная.

В некоторый момент после старта программа дала сбой и в лог записывается только

координата.  Имея  в  распоряжении оставшуюся  часть  лога,  вам  необходимо восстановить

недостающие значения ШИМа.

Лог подается на стандартный ввод в виде набора строк формата:

<время> <расстояние> <ШИМ>'\n'

('\n' — символ конца строки, не отображается) если значение ШИМа не утеряно, и

формата:

<время> <расстояние>'\n'

если значение ШИМа утеряно. Пример данных приведен ниже. Утерянные значения

ШИМа, начиная с первого утерянного и до последнего, выведите в стандартный вывод как

набор чисел типа int, разделенных пробелами. Пример вывода так же приведен ниже.

Пример ввода:

0.00 0.00 0

0.10 7.20 4

0.20 34.40 8

0.30 94.40 12

87



0.40 200.00 16

0.50 364.00 20

0.60 599.20 24

0.70 918.40 28

0.80 1334.40 32

0.90 1860.00 36

1.00 2508.00 40

1.10 3291.20 44

1.20 4222.40 48

1.30 5314.40 52

1.40 6580.00 56

1.50 8032.00 60

1.60 9683.20 64

1.70 11546.40 68

1.80 13634.40 72

1.90 15960.00 76

2.00 18536.00 80

2.10 21375.20 84

2.20 24490.40 88

2.30 27894.40 92

2.40 31600.00 96

2.50 35620.00 100

2.60 39967.20 104

2.70 44654.40 108

2.80 49694.40 112

2.90 55100.00 116

3.00 60884.00 120

3.10 67059.20 124

3.20 73638.40 128

3.30 80634.40 132

3.40 88060.00 136

3.50 95928.00 140

3.60 104251.20 144

3.70 113042.40 148

3.80 122314.40 152

3.90 132080.00 156

4.00 142352.00 160

4.10 153143.20 164

4.20 164466.40 168

4.30 176334.40 172

4.40 188760.00 176
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4.50 201756.00 180

4.60 215335.20 184

4.70 229510.40 188

4.80 244294.40 192

4.90 259700.00 196

5.00 275740.00 200

5.10 292427.20 204

5.20 309774.40 208

5.30 327794.40 212

5.40 346500.00 216

5.50 365904.00 220

5.60 386019.20 224

5.70 406858.40 228

5.80 428434.40

5.90 450760.00

6.00 473848.00

6.10 497711.20

6.20 522362.40

6.30 547814.40

6.40 574080.00

6.50 599330.60

6.60 623586.20

6.70 646866.80

6.80 669192.40

6.90 690583.00

7.00 711058.60

7.10 730639.20

7.20 749344.80

7.30 767195.40

7.40 784211.00

7.50 800411.60

7.60 815817.20

7.70 830447.80

7.80 844323.40

7.90 857464.00

8.00 869889.60

8.10 881620.20

8.20 892675.80

8.30 903076.40

8.40 912842.00

8.50 921992.60
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8.60 930548.20

8.70 938528.80

8.80 945954.40

8.90 952845.00

9.00 959220.60

9.10 965101.20

9.20 970506.80

9.30 975457.40

9.40 979973.00

9.50 984073.60

9.60 987779.20

9.70 991109.80

9.80 994085.40

9.90 996726.00

10.00 999051.60

10.10 1001082.20

10.20 1002837.80

10.30 1004338.40

10.40 1005604.00

10.50 1006654.60

10.60 1007510.20

10.70 1008190.80

10.80 1008716.40

10.90 1009107.00

11.00 1009382.60

11.10 1009563.20

11.20 1009668.80

11.30 1009719.40

11.40 1009735.00

11.50 1009735.60

Пример вывода:

232 236 240 244 248 252 256 251 246 241 236 231 226 221 216 211 206

201 196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146 141 136 131 126 121 116

111 106 101 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 1

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

from functools import reduce

import random as rd

import numpy as np
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class Track():

    def __init__(self, a, b, t):

        self.a, self.b = a, b

        self.P = 0

        self.t = float(t)

        self.dist = []

        self.vel = []

        self.sh = []

        self.timet = []

    def speed (self):

        return self.a * self.P**2 + self.b * self.P

    def accel(self):

        step = rd.randint(3,6)

        while self.P < 256:

            try:

                self.dist += [self.dist[-1] + self.speed()*self.t]

            except IndexError:

                self.dist += [self.speed()*self.t]

            try:

                self.timet += [self.timet[-1] + self.t]

            except IndexError:

                self.timet += [0]

            self.vel += [self.speed()]

            self.sh += [self.P]

            self.P += step

        self.dist[0] = 0.0

            

    def stop(self):

        step = -1 * rd.randint(3, 6)

        while self.P >= 0:

            try:

                self.dist += [self.dist[-1] + self.speed()*self.t]

                self.timet += [self.timet[-1] + self.t]

            except IndexError:

                self.dist += [self.speed()*self.t]

                self.timet += [self.t]

            self.vel += [self.speed()]

            self.sh += [self.P]
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            self.P += step

        self.dist[0] = 0.0

    

    def _str(self, nline):

        self.__l = int(len(self.dist)/2)

        if nline > self.__l-1: 

            return ('{0:.2f}'.format(self.timet[nline]) + ' ' + 

'{0:.2f}'.format(self.dist[nline]) + '\n')  

        if nline <= self.__l-1: 

            return ('{0:.2f}'.format(self.timet[nline]) + ' ' + 

'{0:.2f}'.format(self.dist[nline]) + ' ' + '{}'.format(self.sh[nline]) + '\n')

    

    def __str__(self):

        return reduce(lambda res, x: res+x, map(lambda x: self._str(x), 

range(len(self.dist))), "")

class Solver():

    def __init__(self, tm, dist, shm):

        self.dist = dist

        self.shm = shm

        self.l = int(len(shm)/2)

        # vel init

        self.vel = []

        self._t = tm[1]-tm[0] 

        for idx, i in enumerate(self.dist):

            if i > 0:    

                self.vel += [(self.dist[idx] — self.dist[idx-1])/self._t]

            else:

                self.vel += [self.dist[idx]/self._t]

    

        self.s1, self.s2 = self.shm[self.l-1], self.shm[int(self.l/2)]

        self.v1, self.v2 = self.vel[self.l-1], self.vel[int(self.l/2)]

        self.s1sq, self.s2sq = self.s1**2, self.s2**2

        self.mat = np.linalg.det(np.array([[self.s1sq, self.s1], [self.s2sq, 

self.s2]]))

        self.ymt = np.linalg.det(np.array([[self.s1sq, self.v1], [self.s2sq, 

self.v2]]))

        self.xmt = np.linalg.det(np.array([[self.v1, self.s1], [self.v2, 

self.s2]]))
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    def value(self, mat1, mat2):

        return int(round(mat1/mat2, 0))

    

    def output(self):

        a = self.value(self.xmt, self.mat)

        b = self.value(self.ymt, self.mat)

        self.ret_shm = []

        for i in range(len(self.shm), len(self.dist)):

            val = int(round((-b + (b**2 + 4*a*self.vel[i])**0.5)/(float(2*a)), 

0))

            self.ret_shm += [val]

        return self.ret_shm

    

def generate():

    tests = []

    for i in range(8):

        tr = Track(rd.randint(2, 4), rd.randint(2, 10), 0.1)

        tr.accel()

        tr.stop()

        tests.append(tr.__str__())      

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Пример программы на языке C++, решающей данную задачу:

     1. #include <iostream>

     2. #include <sstream>

     3. #include <vector>

     4. #include <string>

     5. #include <math.h>

     6. 

     7. using namespace std;

     8. 

     9. int get_info(vector<float> &time, vector<float> &dist, vector<int> shim)

    10. {

    11.     vector<float>::iterator t_it = time.begin();

    12.     vector<float>::iterator d_it = dist.begin();

    13.     vector<int>::iterator s_it = shim.begin();
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    14. 

    15.     string str;

    16.     while (getline (cin,str))

    17.            {   

    18.         istringstream iss(str);

    19.         float buf;

    20.         vector <float> v;

    21.         for (vector<float>::iterator it = v.begin(); iss; it++)

    22.         {

    23.             iss >> buf;

    24.             v.push_back(buf);

    25.                }

    26.         if (v.size() == 4) {

    27.             time.push_back(v[0]);

    28.             dist.push_back(v[1]);

    29.             shim.push_back(v[2]);

    30.             t_it++, d_it++, s_it++;

    31.         }

    32.         if (v.size() == 3) {

    33.             time.push_back(v[0]);

    34.             dist.push_back(v[1]);

    35.             t_it++, s_it++;

    36.         }

    37.     }

    38.     return 0;

    39. }

    40. 

    41. float square_eq (int a, int b, int vel)

    42. {

    43.     return (float) (-b + (float) sqrt(b*b + 4*a*vel)) /(float) (2*a) ;

    44. }

    45. 

    46. int main ()

    47. {

    48.     vector<float> time, dist, sped;

    49.     vector<int>   shim;

    50. 

    51.     get_info(time, dist, shim);

    52. 

    53.     int sh_end = shim.size()/2;

    54.     int di_end = dist.size();
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    55.     int ti_end = time.size();

    56. 

    57.     for (vector<float>::iterator d=dist.begin(); d != dist.end(); ++d)

    58.            {

    59.         float dtime = (float) (time[1] — time[0]);

    60.                if (d != dist.begin()) sped.push_back((float) ((*d-

*(d-))/dtime));

    61.         else sped.push_back((float) (*d/dtime));

    62.     }

    63.    

    64.     float m1 = shim[sh_end/2];

    65.     float m2 = shim[sh_end-1];

    66. 

    67.     float s1 = sped[sh_end/2];

    68.     float s2 = sped[sh_end-1];

    69. 

    70.     float mm1 = m1*m1;

    71.     float mm2 = m2*m2;

    72. 

    73.     float main_det = -(mm1*m2 — mm2*m1);

    74.            float det_b = -(mm1*s2 — mm2*s1);

    75.     float det_a = -(s1*m2 — s2*m1);

    76.    

    77.     int a = (int) round (det_a/main_det);

    78.     int b = (int) round (det_b/main_det);

    79. 

    80.     for (int i=shim.size(); i < di_end; i++) cout << (int) 

round(square_eq(a, b, sped[i])) << " "; 

    81. }

Задача 3.3.3 (3 балла)

На  вход  программы  подается  строка  из  символов  '0'  и  '1',  соответствующая

сообщению в формате Sony SIRC 20, использующимся в передаче инфракрасных сигналов.

Строка  начинается  и  заканчивается  случайным  количеством  нулей,  которое  необходимо

пропустить.  Начало  сообщения  отмечено  последовательностью  '11110'.  Далее  идет  набор

символов,  где  последовательностью  '110'  зашифрован  бит  со  значением  '1',  а

последовательностью '10' — бит со значением '0'. 

Часть  последовательности,  соответствующая  первым  семи  битам  (биты  0-6,

кодируют значения  0-127),  несет  информацию о  передаваемой команде.  Следующие пять
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битов  (биты 7  — 11,  кодируют значения 0-31)  несут информацию о целевом устройстве.

Последние  биты (биты  12-19,  значения  0-255)  соответствуют одному байту  информации.

Пример строки приведен ниже.

Ваша задача — считать строку со стандартного входа, расшифровать ее и передать на

стандартный вывод три числа в шестнадцатеричном формате 0x00 (знак 0x, указывающий на

шестнадцатеричную кодировку, и два шестнадцатеричных числа), разделенных пробелами.

Первое число — номер команды, второе число — номер устройства, получающего команду, и

третье число — значение байта — сообщения.  Ниже приведен пример передачи (регистр

букв, обозначающих шестнадцатеричные цифры, не важен).

Пример ввода:

0000000000000000111101010110110101011011011011010110101101101

01011011010000000000000000000000000000000000000000

Пример вывода:

0x19 0x1d 0x66

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке

Python:

from functools import reduce

import random as rd

class Msg():

    def rep(self, i):

        if int(i) == 0: return '10'

        if int(i) == 1: return '110'

    

    def crr(self, i):

        l = ['1', '0']

        if rd.random() > 1/54.: return i

        else: return(l[int(i)])

    def deconv(self, arr):

        return ''.join(self.rep(int(i)) for i in arr)+'0'*rd.randint(0, 54)

    def cod(self, dev):

        if rd.random() > 1/128.: return dev

        else: return "{0:012b}".format(rd.randint(0, 4095))

    def __init__(self, message, case = 'ok'):
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        self.command = rd.randint(0, 127)

        self.dev_n = rd.randint(0, 31)

        self.dev = "{0:07b}{1:05b}".format(self.command, self.dev_n)

        

        self.msg = message

        self.leng = len(message)

        self.bitarr = [self.cod(self.dev)+"{0:08b}".format(ord(i)) for i in 

self.msg]

       # if case == 'nochk':

       #     self.csum = rd.randint(0, 255)

       # else:

       #     self.csum = self.leng

       # if case == 'nolen':

       #     self.leng = rd.randint(0, self.leng)

       # else:

       #     pass 

      #  self.l_bit = self.cod(self.dev)+"{0:08b}".format(self.leng)

        

       # for i in self.msg:

       #     self.csum ^= ord(i)

        self.bitarr = self.bitarr

        self.sirc = '0'*rd.randint(8, 54) + reduce (lambda res, x: res + '11110'

+ x, [self.deconv(i) for i in self.bitarr], "")

        self.corr = ''.join([self.crr(i) for i in self.sirc])  

    def __str__(self):

        return self.sirc + '\n'

    

def generate():

    tests = []

    for test in range(10):

        msg = Msg(chr(rd.randint(0x41, 0x7A)))

        tests.append(msg.__str__())

    return tests

def solve(dataset):
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    par = Parse(dataset.strip())

    par.tobit()

    return par.__str__() + '\n' 

   

def check(reply, clue):

    reply = reply.lower()

    clue = clue.lower()

    r = reply.split()

   

    c = clue.split()

    return c == r

    

РЕШЕНИЕ:

Пример программы на языке С++, решающей данную задачу:

     1. #include <iostream> 

     2. #include <vector> 

     3. #include <string> 

     4. #include <cstdio> 

     5. #include <cmath> 

     6. 

     7. #define ERROR 1 

     8. #define OK 0 

     9. 

    10. using namespace std; 

    11. 

    12. int getint () { 

    13. char c; 

    14. if ((c = getchar()) != '\n') return (int) (c — '0'); 

    15. else return -1; 

    16. } 

    17. 

    18. int decimal(vector<int>&data,vector<int>::iterator &it,int len) { 

    19. int num = 0; 

    20. for (vector<int>::iterator i=it; (int) (it-i)<len; i--) { 

    21. if (i == it) num += *i; 

    22. else num += *i * pow(2, (int) (it-i)); 

    23. } 

    24. it -= len; 

    25. return num; 
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    26. } 

    27. 

    28. int main () 

    29. { 

    30. int buf; 

    31. //save raw && output 

    32. vector<int> rawdata, data; 

    33. while ((buf=getint()) != -1) rawdata.push_back(buf); 

    34. vector<int>::iterator it = rawdata.begin(); 

    35. vector<int>::iterator ed = rawdata.end();  

    36. while (it < rawdata.end()-4) { 

    37. if (*it==1 && *(it+1)==1 && *(it+2)==1 && *(it+3)==1 && 

*(it+4)==0) { 

    38. it += 5; 

    39. break; 

    40. } 

    41. else it++;  

    42. } 

    43. // interrupts if out of vector after 

    44. if (it >= rawdata.end()-4) { 

    45. return ERROR; 

    46. } 

    47. // convert 10 -> 0; 110 -> 1 

    48. while (it != rawdata.end()-3) { 

    49. if (*it==1 && *(it+1)==0) { 

    50. data.push_back(0); 

    51. it += 2; 

    52. continue; 

    53. } 

    54. if (*it==1 && *(it+1)==1 && *(it+2)==0) { 

    55. data.push_back(1); 

    56. it += 3; 

    57. continue; 

    58. } 

    59. else it++; 

    60. } 

    61. vector<int>::iterator dt = data.end()-1; 

    62. //parsing from the end of vector<>data; look at decimal() 

    63. int inf = decimal (data, dt, 8); 

    64. int dev = decimal (data, dt, 5); 

    65.        int com = decimal (data, dt, 7); 
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    66. printf ("0x%02X 0x%02X 0x%02X", com, dev, inf); 

    67. cout << endl;

    68. return OK; 

    69. }
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§4 Заключительный этап: командная часть

Постановка  задачи: Осуществить  транспортную  перевозку  по  суше,  морю  и

воздуху,  ориентируясь  на  показания  датчиков  и  сигналы  элементов  инфраструктуры

транспортной системы, а также настроить спутник для передачи радиосигнала и реализовать

его позиционирование в пространстве. Команда получает оценку за совокупность решений и

вольна выбирать любое сочетание конструкторов и соответствующих задач. Каждый из этих

конструкторов  должен  быть  собран  участниками  из  предоставленных  компонентов,

протестирован и запрограммирован в соответствии с поставленной задачей. 

Команде предоставляется базовый набор для конструирования:

 Набор для конструирования беспилотного автомобиля — 1.

 Набор для конструирования беспилотного катамарана — 1.

 Набор для конструирования коптера — 1.

 Набор для конструирования спутника связи — 1.

И следующий инструментарий:

 Ноутбук, предоставляемый организаторами – 1 (можно использовать свои).

 Паяльная станция  – 1.

 Мультиметр — 1.

 Источники питания.

 Набор  ручного  инструмента  (бокорезы,  пинцет,  кусачки,  длинногубцы,  макетный

нож).

 Наборов отверток.

 Комплект  расходных  материалов  (флюс,  припой,  суперклей,  пинцет,  изолента,

пенопласт).

 ПО: Среда программирования Arduino IDE.

Командная часть заключительного этапа имеет продолжительность 3 дня (всего 18

астрономических часов), которые включают работу на стенде, подготовку, пробные заезды на

полигоне, зачетные попытки на полигоне.

Команда  может  выбирать  любой  из  подтреков,  а  также  выполнять  задания  всех

подтреков одновременно.

Подведение  итогов: итоговый  результат  определяется  суммированием  лучших

попыток в каждом из четырех подтреков.  В каждом подтреке можно заработать 25 баллов
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(уточнение далее). Максимальное количество баллов — 100. Количество зачетных попыток

ограничено (каждый день — не более пяти по каждому подтреку),  но при использовании

каждой последующей попытки результат данной попытки уменьшается на 0.5 балла.

Тренировки: В первой половине (половина общего времени) дня свободный подход

к стенду, в случае очереди – не более 5 минут на тестирование одной команде.

Оценка работ производится независимым образом: судья берет у команды готовый к

испытанию аппарат (беспилотный автомобиль, беспилотный катамаран, коптер или спутник

связи)  и  передавал  его  жюри,  которое  производило  запуск  аппарата  на  стенде  и  оценку

работы согласно заданным критериям (см. далее).

4.1. Подтрек «AutoNet»

В  задаче  по  беспилотным  автомобилям  нужно  будет  разместить  электронику  и

сенсоры  на  четырехколесном шасси  (с  автомобильной  кинематикой)  для  решения  задачи

автономного передвижения по городу из одной точки в другую, ориентируясь по дорожной

разметке и сигналам ИК-светофора.

На рисунках показан конструктор беспилотного автомобиля в виде компонентов:

Базовый набор для конструирования (схемы, инструкции и т.д.):

 Шасси с мотором и сервоприводом — 1 шт.
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 Зарядное устройство — 1 шт.

 Управляющая плата.

 Плата Iskra Neo — 1 шт.

 Motor Shield — 1 шт.

 Провод USB — 1 шт.

 Набор датчиков линии (10 шт).

 Набор металлических деталей.

В  собранном  виде  беспилотная  машинка  выглядит  следующим  образом  (на

фотографии изображена вместе с инфракрасным светофором):

Стенд (схема полигона):

 Баннерное покрытие с нанесенной разметкой (размер: 7м х 7м).

 ИК-светофоры.

 Терминал для управления светофорами.

 Радиомодуль (1 на все команды).
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На рисунках показаны тренировочная и зачетная карты.

Перечень задач, решаемых в данном подтреке:

Задача  4.1.1. Сборка  роботизированного  автомобиля  на  базе  четырехколесного

шасси  с  автомобильной  кинематикой.  Для  решения  этой  задачи  участникам  потребуются

базовые навыки слесарных работ, работа с металлическим и другими видами крепежа.

Задача 4.1.2. Пайка системы стабилизации напряжения по схеме:

Для этого участникам потребуются:  чтение  электронной схемы,  реализация ее  из

электронных компонентов.

Задача  4.1.3. Создание  единой  схемы  из  платы  Arduino,  MotorShield,  мотора  и

аккумулятора.  Программирование  микроконтроллера  для  управления  мотором  и

сервоприводом на языке C/C++.

Задача  4.1.4. Создание  системы  сенсоров  для  ориентации  робоавтомобиля  в

пространстве.  Написание  программы  для  сбора  данных  с  сенсоров.  Реализация  езды  по

линии и езды в соответствии с данными ИК-светофора. Прием и декодирование ИК-сигнала.

Для  решение  этой  задачи  от  учащихся  потребуются  базовые  навыки  слесарных

работ, работа с металлическим и другими видами крепежа, чтение электронной схемы.

Задача 4.1.5. Реализация алгоритмов остановки на стоп-линии, поворота направо и

налево по сигналу ИК-светофора.

А также набор содержательных задач:

 обработка данных сенсорной системы;

 алгоритм управления беспилотным транспортом с «автомобильной» кинематикой по

данным сенсорной системы;

 алгоритм управления беспилотным транспортом с «автомобильной» кинематикой «по

координатам» (расчет поворота сервомотора рулевой пары);
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 расчет  оптимальной  скорости  движения  беспилотника  в  соответствии  с

характеристиками ходового двигателя (число оборотов, крутящий момент, параметры

редуктора) для выполнения задач: движение по прямой, движение по дуге заданного

радиуса, движение параллельно разметке

 определение  оптимального  расположения  датчиков  сенсорной  системы,  расчет

интенсивности принимаемого сенсорами сигнала, определение пороговых значений.

Решение:

Пример решения задачи на языке С++:
     1. // bodysensors.h

     2. #pragma once

     3. 

     4. #include <stddef.h>

     5. #include <stdint.h>

     6. #include <string.h>

     7. #include <math.h>

     8. 

     9. class BorderSensors

    10. {

    11.   public:

    12.     static const size_t MAX_COUNT = 8;

    13. 

    14.   public:

    15.     BorderSensors(const uint8_t *pins, size_t count) :

    16.       _pins(),

    17.       _data(),

    18.       _count(count),

    19.       _error(NAN),

    20.       _max_error()

    21.     {

    22.       if (_count > MAX_COUNT) {

    23.         _count = MAX_COUNT;

    24.       }

    25. 

    26.       _max_error = static_cast<float>(_count — 1) / 2;

    27. 

    28.       memcpy(_pins, pins, _count);

    29.       memset(_data, 0, _count * sizeof(int));

    30.     }

    31. 

    32.     void init();

    33. 

    34.     void update();

    35.     

    36.     size_t getCount()

    37.     {

    38.       return _count;

    39.     }
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    40.     

    41.     void getData(int *data)

    42.     {

    43.       memcpy(data, _data, _count * sizeof(int));

    44.     }

    45. 

    46.     float getMaxError()

    47.     {

    48.       return _max_error;

    49.     }

    50. 

    51.     float getError()

    52.     {

    53.       return _error;

    54.     }

    55. 

    56.   private:

    57.     uint8_t _pins[MAX_COUNT];

    58.     int _data[MAX_COUNT];

    59.     size_t _count;

    60.     float _error;

    61.     float _max_error;

    62. };

    63. 

    64. // bodysensors.cpp

    65. #include "bordersensors.h"

    66. 

    67. #include <limits.h>

    68. 

    69. #include <Arduino.h>

    70. 

    71. const int WHITE_THRESHOLD = 75;

    72. const int BLACK_THRESHOLD = 225;

    73. 

    74. void BorderSensors::init()

    75. {

    76. }

    77. 

    78. void BorderSensors::update()

    79. {

    80.   for (size_t i = 0; i < _count; i++) {

    81.     _data[i] = analogRead(_pins[i]);

    82.   }

    83. 

    84.   int max_value = INT_MIN;

    85.   int min_value = INT_MAX;

    86.   size_t min_position;

    87. 

    88.   for (size_t i = 0; i < _count; i++) {

    89.     if (_data[i] >= max_value) {

    90.       max_value = _data[i];
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    91.     }

    92. 

    93.     if (_data[i] <= min_value) {

    94.       min_value = _data[i];

    95.       min_position = i;

    96.     }

    97.   }

    98. 

    99.   if (min_value >= BLACK_THRESHOLD) {

   100.     _error = NAN;

   101.     return;

   102.   }

   103. 

   104.   if (_count < 2) {

   105.     _error = 0.0f;

   106.     return;

   107.   }

   108. 

   109.   if (max_value <= WHITE_THRESHOLD) {

   110.     _error = NAN;

   111.     return;

   112.   }

   113. 

   114.   int next_to_min_value;

   115.   size_t next_to_min_position;

   116. 

   117.   if (min_position == 0) {

   118.     next_to_min_value = _data[1];

   119.     next_to_min_position = 1;

   120.   } else if (min_position == (_count — 1)) {

   121.     next_to_min_value = _data[_count — 2];

   122.     next_to_min_position = _count — 2;

   123.   } else if (_data[min_position — 1] < _data[min_position + 1]) {

   124.     next_to_min_value = _data[min_position — 1];

   125.     next_to_min_position = min_position — 1;

   126.   } else {

   127.     next_to_min_value = _data[min_position + 1];

   128.     next_to_min_position = min_position + 1;

   129.   }

   130. 

   131.   if (next_to_min_value > BLACK_THRESHOLD) {

   132.     next_to_min_value = BLACK_THRESHOLD;

   133.   }

   134.   if (next_to_min_value < WHITE_THRESHOLD) {

   135.     next_to_min_value = WHITE_THRESHOLD;

   136.   }

   137.   if (min_value < WHITE_THRESHOLD) {

   138.     min_value = WHITE_THRESHOLD;

   139.   }

   140.   next_to_min_value -= WHITE_THRESHOLD;

   141.   min_value -= WHITE_THRESHOLD;
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   142. 

   143.   float line_position = min_position;

   144.   float correction = 0.5f * ((BLACK_THRESHOLD — WHITE_THRESHOLD) — next_to_min_value) /

   145.                             ((BLACK_THRESHOLD — WHITE_THRESHOLD) — min_value);

   146.   if (next_to_min_position > min_position) {

   147.     line_position += correction;

   148.   } else {

   149.     line_position -= correction;

   150.   }

   151. 

   152.   float center_position = _max_error;

   153. 

   154.   _error = line_position — center_position;

   155. }

   156. 

   157. // irreceiver.h

   158. #pragma once

   159. 

   160. #include <stdint.h>

   161. 

   162. class IrReceiver

   163. {

   164.   public:

   165.     IrReceiver(uint8_t pin) :

   166.       _pin(pin),

   167.       _state(STATE_BEGIN),

   168.       _data(0),

   169.       _bit_counter(0)

   170.     {

   171.     }

   172. 

   173.     void init();

   174. 

   175.     void handleEdge();

   176. 

   177.     void handleTimeout();

   178. 

   179.     bool isDataReceived();

   180. 

   181.     uint16_t getReceivedData();

   182. 

   183.   private:

   184.     enum State

   185.     {

   186.       STATE_BEGIN,

   187.       STATE_START,

   188.       STATE_DATA_STAGE_1,

   189.       STATE_DATA_STAGE_2,

   190.       STATE_CHECKING,

   191.       STATE_RECEIVED

   192.     };
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   193. 

   194.   private:

   195.     uint8_t _pin;

   196.     volatile State _state;

   197.     volatile uint16_t _data;

   198.     volatile int _bit_counter;

   199. };

   200. 

   201. // irreceiver.cpp

   202. #include "irreceiver.h"

   203. 

   204. #include <Arduino.h>

   205. 

   206. const unsigned int START_TIMEOUT = 2500;

   207. const unsigned int DATA_STAGE_1_TIMEOUT = 1200;

   208. const unsigned int DATA_STAGE_2_TIMEOUT = 900;

   209. const unsigned int CHECKING_TIMEOUT = 10000;

   210. 

   211. static IrReceiver *active_receiver = NULL;

   212. 

   213. static void initTimer()

   214. {

   215.   TCCR4A = 0;

   216.   TCCR4B = 0;

   217.   TCCR4C = 0;

   218.   TCCR4D = 0;

   219.   TCCR4E = 0;

   220. }

   221. 

   222. static void startTimer(unsigned int us)

   223. {

   224.   TC4H = 0;

   225.   TCNT4 = 0;

   226.   OCR4C = microsecondsToClockCycles(us) / 1024;

   227.   TCCR4B = (1 << PSR4) |

   228.            (1 << CS43) | (0 << CS42) |

   229.            (1 << CS41) | (1 << CS40);

   230.   TIMSK4 = (1 << TOIE4);

   231. }

   232. 

   233. static void stopTimer()

   234. {

   235.   TIMSK4 = 0;

   236.   TCCR4B = 0;

   237. }

   238. 

   239. static void edgeHandler()

   240. {

   241.   if (active_receiver != NULL) {

   242.     active_receiver->handleEdge();

   243.   }
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   244. }

   245. 

   246. ISR(TIMER4_OVF_vect)

   247. {

   248.   if (active_receiver != NULL) {

   249.     active_receiver->handleTimeout();

   250.   }

   251. }

   252. 

   253. void IrReceiver::init()

   254. {

   255.   _state = STATE_BEGIN;

   256. 

   257.   initTimer();

   258. 

   259.   active_receiver = this;

   260. 

   261.   pinMode(_pin, INPUT);

   262. 

   263.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(_pin),

   264.                   edgeHandler,

   265.                   FALLING);

   266. }

   267. 

   268. void IrReceiver::handleEdge()

   269. {

   270.   stopTimer();

   271. 

   272.   if (_state == STATE_BEGIN) {

   273.     startTimer(START_TIMEOUT);

   274. 

   275.     _state = STATE_START;

   276.     return;

   277.   }

   278. 

   279.   if (_state == STATE_START) {

   280.     _state = STATE_BEGIN;

   281.     return;

   282.   }

   283. 

   284.   if (_state == STATE_DATA_STAGE_1) {

   285.     startTimer(DATA_STAGE_2_TIMEOUT);

   286. 

   287.     _state = STATE_DATA_STAGE_2;

   288.     return;

   289.   }

   290. 

   291.   if (_state == STATE_DATA_STAGE_2) {

   292.     _state = STATE_BEGIN;

   293.     return;

   294.   }
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   295. 

   296.   if (_state == STATE_CHECKING) {

   297.     _state = STATE_BEGIN;

   298.     return;

   299.   }

   300. }

   301. 

   302. void IrReceiver::handleTimeout()

   303. {

   304.   stopTimer();

   305. 

   306.   if (_state == STATE_START) {

   307.     if (digitalRead(_pin) == HIGH) {

   308.       startTimer(DATA_STAGE_1_TIMEOUT);

   309.       _data = 0;

   310.       _bit_counter = 12;

   311. 

   312.       _state = STATE_DATA_STAGE_1;

   313.     } else {

   314.       _state = STATE_BEGIN;

   315.     }

   316.     return;

   317.   }

   318. 

   319.   if (_state == STATE_DATA_STAGE_1) {

   320.     _state = STATE_BEGIN;

   321.     return;

   322.   }

   323. 

   324.   if (_state == STATE_DATA_STAGE_2) {

   325.     if (digitalRead(_pin) == HIGH) {

   326.       _data <<= 1;

   327.     } else {

   328.       _data <<= 1;

   329.       _data |= 1;

   330.     }

   331. 

   332.     _bit_counter--;

   333. 

   334.     if (_bit_counter > 0) {

   335.       startTimer(DATA_STAGE_1_TIMEOUT);

   336. 

   337.       _state = STATE_DATA_STAGE_1;

   338.     } else {

   339.       startTimer(CHECKING_TIMEOUT);

   340. 

   341.       _state = STATE_CHECKING;

   342.     }

   343.     return;

   344.   }

   345. 
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   346.   if (_state == STATE_CHECKING) {

   347.     _state = STATE_RECEIVED;

   348.     return;

   349.   }

   350. }

   351. 

   352. bool IrReceiver::isDataReceived()

   353. {

   354.   cli();

   355.   State state = _state;

   356.   sei();

   357.   return (state == STATE_RECEIVED);

   358. }

   359. 

   360. uint16_t IrReceiver::getReceivedData()

   361. {

   362.   if (isDataReceived()) {

   363.     cli();

   364.     uint16_t data = _data;

   365.     _state = STATE_BEGIN;

   366.     sei();

   367.     return data;

   368.   } else {

   369.     return 0;

   370.   }

   371. }

   372. 

   373. 

   374. // motor.h

   375. #pragma once

   376. 

   377. #include <stdint.h>

   378. 

   379. class Motor

   380. {

   381.   public:

   382.     static const int MAX_SPEED = 255;

   383.     static const int START_SPEED = 192;

   384.     static const int FORWARD_SPEED = 130;

   385.     //static const int FORWARD_SPEED = 140;

   386.     //static const int FORWARD_SPEED = 150;

   387.     //static const int FORWARD_SPEED = 160;

   388.     //static const int SEARCH_SPEED = 130;

   389.     //static const int SEARCH_SPEED = 140;

   390.     static const int SEARCH_SPEED = 160;

   391.     //static const int SEARCH_SPEED = 160;

   392.     //static const int LEFT_SPEED = 130;

   393.     static const int LEFT_SPEED = 160;

   394.     //static const int LEFT_SPEED = 150;

   395.     //static const int LEFT_SPEED = 160;

   396.     //static const int RIGHT_SPEED = 130;
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   397.     static const int RIGHT_SPEED = 160;

   398.     //static const int RIGHT_SPEED = 150;

   399.     //static const int RIGHT_SPEED = 160;

   400. 

   401.   public:

   402.     Motor(uint8_t speed_pin, uint8_t direction_pin) :

   403.       _speed_pin(speed_pin),

   404.       _direction_pin(direction_pin)

   405.     {

   406.     }

   407. 

   408.     void init();

   409. 

   410.     void setSpeed(int speed);

   411. 

   412.   private:

   413.     uint8_t _speed_pin;

   414.     uint8_t _direction_pin;

   415. };

   416. 

   417. // motor.cpp

   418. #include "motor.h"

   419. 

   420. #include <Arduino.h>

   421. 

   422. void Motor::init()

   423. {

   424.   digitalWrite(_direction_pin, LOW);

   425.   pinMode(_direction_pin, OUTPUT);

   426. 

   427.   digitalWrite(_speed_pin, LOW);

   428.   pinMode(_speed_pin, OUTPUT);

   429. }

   430. 

   431. void Motor::setSpeed(int speed)

   432. {

   433.   if (speed >= 0) {

   434.     digitalWrite(_direction_pin, HIGH);

   435.   } else {

   436.     digitalWrite(_direction_pin, LOW);

   437.   }

   438. 

   439.   speed = abs(speed);

   440.   if (speed > 255) {

   441.     speed = 255;

   442.   }

   443. 

   444.   analogWrite(_speed_pin, static_cast<uint8_t>(speed));

   445. }

   446. 

   447. // steering.h
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   448. #pragma once

   449. 

   450. #include <stdint.h>

   451. 

   452. #include <Servo.h>

   453. 

   454. class Steering

   455. {

   456.   public:

   457.     static const int MAX_ANGLE = 40;

   458. 

   459.   public:

   460.     Steering(uint8_t pin, int straight_position) :

   461.       _pin(pin),

   462.       _straight_position(straight_position)

   463.     {

   464.     }

   465. 

   466.     void init();

   467. 

   468.     void setAngle(int angle);

   469. 

   470.   private:

   471.     Servo _servo;

   472.     uint8_t _pin;

   473.     int _straight_position;

   474. };

   475. 

   476. //steering.cpp

   477. #include "steering.h"

   478. 

   479. #include <Arduino.h>

   480. 

   481. void Steering::init()

   482. {

   483.   digitalWrite(_pin, LOW);

   484.   pinMode(_pin, OUTPUT);

   485. 

   486.   _servo.attach(_pin);

   487.   _servo.write(_straight_position);

   488. }

   489. 

   490. void Steering::setAngle(int angle)

   491. {

   492.   if (angle > MAX_ANGLE) {

   493.     angle = MAX_ANGLE;

   494.   } else if (angle < -MAX_ANGLE) {

   495.     angle = -MAX_ANGLE;

   496.   }

   497. 

   498.   _servo.write(_straight_position + angle);
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   499. }

   500. 

   501. 

   502. // smartcar.ino

   503. 

   504. #include <Servo.h>

   505. 

   506. #include <stddef.h>

   507. #include <stdint.h>

   508. #include <string.h>

   509. 

   510. #include "motor.h"

   511. #include "steering.h"

   512. #include "bordersensors.h"

   513. #include "irreceiver.h"

   514. #include "pidcontroller.h"

   515. 

   516. const uint8_t MOTOR_DIRECTION_PIN = 4;

   517. const uint8_t MOTOR_SPEED_PIN = 5;

   518. 

   519. Motor motor(MOTOR_SPEED_PIN, MOTOR_DIRECTION_PIN);

   520. 

   521. //const int SERVO_CENTER_OFFSET = 90;

   522. const int SERVO_CENTER_OFFSET = 82;

   523. 

   524. const uint8_t SERVO_PIN = 11;

   525. 

   526. Steering steering(SERVO_PIN, SERVO_CENTER_OFFSET);

   527. 

   528. const int BORDER_SENSOR_COUNT = 8;

   529. 

   530. const uint8_t BORDER_SENSOR_PINS[BORDER_SENSOR_COUNT] =

   531.     {10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0};

   532. 

   533. BorderSensors border_sensors(BORDER_SENSOR_PINS, BORDER_SENSOR_COUNT);

   534. 

   535. const uint8_t FRONT_STOP_SENSOR_PIN = 11;

   536. const uint8_t BACK_STOP_SENSOR_PIN = 9;

   537. 

   538. const int FRONT_STOP_SENSOR_THRESHOLD = 100;

   539. const int BACK_STOP_SENSOR_THRESHOLD = 100;

   540. 

   541. const uint8_t IR_RECEIVER_PIN = 7;

   542. 

   543. IrReceiver receiver(IR_RECEIVER_PIN);

   544. 

   545. const uint8_t SIGNAL_STOP = 0xf0;

   546. const uint8_t SIGNAL_FORWARD = 0xc0;

   547. const uint8_t SIGNAL_LEFT = 0xa0;

   548. const uint8_t SIGNAL_RIGHT = 0x90;

   549. 
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   550. const unsigned long LINE_SEARCH_TIMEOUT = 10000000;

   551. const unsigned long LINE_CAPTURE_DELAY = 250000;

   552. 

   553. PidController drive_controller(1.0f, -0.1f, -0.005f, 1000000);

   554. 

   555. enum Direction

   556. {

   557.   DIRECTION_NONE,

   558.   DIRECTION_FORWARD,

   559.   DIRECTION_LEFT,

   560.   DIRECTION_RIGHT

   561. };

   562. 

   563. Direction requested_direction = DIRECTION_FORWARD;

   564. Direction hinted_direction = DIRECTION_FORWARD;

   565. 

   566. bool wait_for_line = false;

   567. bool delayed_capture = false;

   568. 

   569. unsigned long forced_steering_timestamp = 0;

   570. 

   571. typedef void (*State)();

   572. 

   573. State _state;

   574. 

   575. void switchState(State state)

   576. {

   577.   _state = state;

   578. }

   579. 

   580. void state_begin();

   581. void state_pre_drive();

   582. void state_drive();

   583. void state_pre_stop();

   584. void state_stop();

   585. void state_forced_steering();

   586. void state_pre_end();

   587. void state_end();

   588. 

   589. void state_begin()

   590. {

   591.   steering.setAngle(0);

   592. 

   593.   switchState(state_pre_drive);

   594. }

   595. 

   596. void state_pre_drive()

   597. {

   598.   drive_controller.reset();

   599. 

   600.   motor.setSpeed(Motor::START_SPEED);
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   601. 

   602.   delay(500);

   603. 

   604.   motor.setSpeed(Motor::FORWARD_SPEED);

   605. 

   606.   switchState(state_drive);

   607. }

   608. 

   609. void state_drive()

   610. {

   611.   if (receiver.isDataReceived()) {

   612.     uint8_t signal = receiver.getReceivedData() >> 4;

   613. 

   614.     if (signal == SIGNAL_FORWARD) {

   615.       wait_for_line = true;

   616.       requested_direction = DIRECTION_FORWARD;

   617.     }

   618. 

   619.     if (signal == SIGNAL_LEFT) {

   620.       wait_for_line = true;

   621.       requested_direction = DIRECTION_LEFT;

   622.     }

   623. 

   624.     if (signal == SIGNAL_RIGHT) {

   625.       wait_for_line = true;

   626.       requested_direction = DIRECTION_RIGHT;

   627.     }

   628. 

   629.     if (signal == SIGNAL_STOP) {

   630.       wait_for_line = true;

   631.       requested_direction = DIRECTION_NONE;

   632.     }

   633.   }

   634. 

   635.   if (analogRead(FRONT_STOP_SENSOR_PIN) < FRONT_STOP_SENSOR_THRESHOLD) {

   636.     if (wait_for_line) {

   637.       wait_for_line = false;

   638. 

   639.       if (requested_direction == DIRECTION_NONE) {

   640.         switchState(state_pre_stop);

   641.         return;

   642.       }

   643. 

   644.       forced_steering_timestamp = micros();

   645. 

   646.       switchState(state_forced_steering);

   647.       return;

   648.     }

   649.   }

   650. 

   651.   border_sensors.update();
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   652. 

   653.   static bool seen_good = false;

   654.   static bool seen_bad = false;

   655.   static unsigned long last_good_timestamp;

   656.   static unsigned long last_bad_timestamp;

   657. 

   658.   float error = border_sensors.getError();

   659. 

   660.   if (isnan(error)) {

   661.     seen_bad = true;

   662.     last_bad_timestamp = micros();

   663. 

   664.     if (!seen_good) {

   665.       switchState(state_pre_end);

   666.       return;

   667.     }

   668. 

   669.     if (micros() — last_good_timestamp >= LINE_SEARCH_TIMEOUT) {

   670.       switchState(state_pre_end);

   671.       return;

   672.     }

   673. 

   674.     motor.setSpeed(Motor::SEARCH_SPEED);

   675. 

   676.     if (hinted_direction == DIRECTION_FORWARD) {

   677.       steering.setAngle(0);

   678.     } else if (hinted_direction == DIRECTION_LEFT) {

   679.       steering.setAngle(-Steering::MAX_ANGLE);

   680.     } else if (hinted_direction == DIRECTION_RIGHT) {

   681.       steering.setAngle(Steering::MAX_ANGLE);

   682.     }

   683. 

   684.     return;

   685.   }

   686. 

   687.   if (delayed_capture && seen_bad) {

   688.     if (micros() — last_bad_timestamp < LINE_CAPTURE_DELAY) {

   689.       return;

   690.     } else {

   691.       delayed_capture = false;

   692.     }

   693.   }

   694. 

   695.   seen_good = true;

   696.   last_good_timestamp = micros();

   697. 

   698.   if (error >= 0.0f) {

   699.     hinted_direction = DIRECTION_RIGHT;

   700.   } else {

   701.     hinted_direction = DIRECTION_LEFT;

   702.   }
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   703. 

   704.   float max_error = border_sensors.getMaxError();

   705. 

   706.   float reaction = drive_controller.react(error / max_error, micros());

   707. 

   708.   int angle = static_cast<int>(truncf(reaction * Steering::MAX_ANGLE));

   709. 

   710.   motor.setSpeed(Motor::FORWARD_SPEED);

   711. 

   712.   steering.setAngle(angle);

   713. }

   714. 

   715. void state_pre_stop()

   716. {

   717.   steering.setAngle(0);

   718. 

   719.   motor.setSpeed(-Motor::START_SPEED);

   720. 

   721.   delay(1000);

   722. 

   723.   motor.setSpeed(0);

   724. 

   725.   switchState(state_stop);

   726. }

   727. 

   728. void state_stop()

   729. {

   730.   if (receiver.isDataReceived()) {

   731.     uint8_t signal = receiver.getReceivedData() >> 4;

   732. 

   733.     if (signal == SIGNAL_FORWARD) {

   734.       requested_direction = DIRECTION_FORWARD;

   735.       wait_for_line = true;

   736.       switchState(state_pre_drive);

   737.       return;

   738.     }

   739. 

   740.     if (signal == SIGNAL_LEFT) {

   741.       requested_direction = DIRECTION_LEFT;

   742.       wait_for_line = true;

   743.       switchState(state_pre_drive);

   744.       return;

   745.     }

   746. 

   747.     if (signal == SIGNAL_RIGHT) {

   748.       requested_direction = DIRECTION_RIGHT;

   749.       wait_for_line = true;

   750.       switchState(state_pre_drive);

   751.       return;

   752.     }

   753.   }
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   754. }

   755. 

   756. void state_forced_steering()

   757. {

   758.   if (receiver.isDataReceived()) {

   759.     receiver.getReceivedData();

   760.   }

   761. 

   762.   if (micros() — forced_steering_timestamp > LINE_CAPTURE_DELAY) {

   763.     if (!wait_for_line) {

   764.       if (requested_direction == DIRECTION_RIGHT) {

   765.         wait_for_line = true;

   766.       }

   767. 

   768.       if ((requested_direction == DIRECTION_LEFT) ||

   769.           (requested_direction == DIRECTION_FORWARD)) {

   770.         if (analogRead(BACK_STOP_SENSOR_PIN) < BACK_STOP_SENSOR_THRESHOLD) {

   771.           wait_for_line = true;

   772.         }

   773.       }

   774.     }

   775.   }

   776. 

   777.   if (analogRead(FRONT_STOP_SENSOR_PIN) < FRONT_STOP_SENSOR_THRESHOLD) {

   778.     if (wait_for_line) {

   779.       wait_for_line = false;

   780. 

   781.       drive_controller.reset();

   782. 

   783.       if (requested_direction == DIRECTION_FORWARD) {

   784.         //delayed_capture = true;

   785.         //delay(500);

   786.         delay(750);

   787.       } else if (requested_direction == DIRECTION_RIGHT) {

   788.         //delayed_capture = true;

   789.         delay(500);

   790.       } else if (requested_direction == DIRECTION_LEFT) {

   791.         //delayed_capture = true;

   792.         //delay(500);

   793.       }

   794. 

   795.       //hinted_direction = requested_direction;

   796. 

   797.       hinted_direction = DIRECTION_RIGHT;

   798. 

   799.       switchState(state_drive);

   800.       return;

   801.     }

   802.   }

   803. 

   804.   if (requested_direction == DIRECTION_FORWARD) {
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   805.     motor.setSpeed(Motor::FORWARD_SPEED);

   806. 

   807.     steering.setAngle(0);

   808.   } else if (requested_direction == DIRECTION_LEFT) {

   809.     if (wait_for_line) {

   810.       motor.setSpeed(Motor::LEFT_SPEED);

   811. 

   812.       steering.setAngle(-Steering::MAX_ANGLE);

   813.     } else {

   814.       motor.setSpeed(Motor::FORWARD_SPEED);

   815. 

   816.       steering.setAngle(0);

   817.     }

   818.   } else if (requested_direction == DIRECTION_RIGHT) {

   819.     motor.setSpeed(Motor::RIGHT_SPEED);

   820. 

   821.     steering.setAngle(Steering::MAX_ANGLE);

   822.   }

   823. }

   824. 

   825. void state_pre_end()

   826. {

   827.   motor.setSpeed(0);

   828. 

   829.   delay(500);

   830.   steering.setAngle(-Steering::MAX_ANGLE);

   831.   delay(500);

   832.   steering.setAngle(Steering::MAX_ANGLE);

   833.   delay(500);

   834.   steering.setAngle(0);

   835. 

   836.   switchState(state_end);

   837. }

   838. 

   839. void state_end()

   840. {

   841. }

   842. 

   843. void setup()

   844. {

   845.   Serial.begin(115200);

   846.   Serial1.begin(9600);

   847. 

   848.   motor.init();

   849. 

   850.   steering.init();

   851.   

   852.   border_sensors.init();

   853. 

   854.   receiver.init();

   855. 
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   856.   switchState(state_begin);

   857. }

   858. 

   859. void loop()

   860. {

   861.   _state();

   862. }

4.1.6. Критерии оценки:

Элементы полигона и трассы:

Название Описание
1 Проезжая  часть  с

двусторонним
движением (дорога)

Ровная  горизонтальная
поверхность  черного  цвета
(ширина  полотна  60  см),
ограниченная   сплошной
разметкой.  По  середине
дорожного  полотна  проходит
разделительная  полоса
(прерывистая разметка)

2 Прерывистая
разметка

Белая  линия,  ширина  2  см.
длина  прерывания  –  10  см.
Состоит  из  прямолинейных
участков.

3 Сплошная разметка Непрерывная  белая  линия
(ширина  2  см).  Состоит  из
прямолинейных  и
криволинейных  (радиус
кривизны  задан  и  одинаков  на
всех участках трассы) участков.

4 СТОП-линия Участок  прямой  белой  линии
(ширина 2 см),  расположенный
перпендикулярно  к  линиям
основной  разметки,  находится
непосредственно  перед
перекрестком.

5 Перекресток Пересечение  двух  дорог
дорожного  полотна.  Угол
пересечения  –  90  градусов.
Внутри перекрестка отсутствует
какая-либо разметка.

6 ИК-светофор Устройство,  которое
расположено на перекрестке, и в
формате ИК-сигнала и световой
индикации  передает
информацию  о  возможности
движения  в  трех  направлениях
(«направо»,  «прямо»,  «налево»)
либо «остановки»
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7 «Жилая зона» Остальное  пространство
полигона,  по  которому  нельзя
осуществлять  перемещения
транспортным  средствам.
Ограничено  сплошной
разметкой  и  обозначено
схематической  жилой
застройкой.

Порядок оценки и критерии:

Действия
устройства

«робовтомобиль»,
оцениваемые жюри

Описание действия, особенности
расположения на полигоне и т.д.

Критерий выполнения
действия

Баллы

1. Движение 
робоавтомобиля по 
прямой в течении 2 
секунд

Оценка движения происходит на 
длинном прямолинейном участке 
проезжей части. Устройство 
устанавливается по центру 
дорожного полотна (на 
прерывистую разметку) 
параллельно линиям сплошной 
разметки.

Робоавтомобиль совершает 
прямолинейное движение в 
течении двух секунд, Во время
движения устройство целиком 
остается на «проезжей части» 

3

2. Поворот «НАПРАВО Оценка выполнения действия 
происходит на любой части 
полигона. После движения прямо в 
течении 1 секунды, устройство 
должно совершать поворот направо 
в течении 1 секунды.

Робоавтомобиль совершает 
движение по прямой в течении
1 секунды, затем поворот 
направо в течении 1 секунды

1

Поворот «НАЛЕВО Оценка выполнения действия 
происходит на любой части 
полигона. После движения прямо в 
течении 1 секунды, устройство 
должно совершать поворот налево в
течении 1 секунды.

Робоавтомобиль совершает 
движение по прямой в течении
1 секунды, затем поворот 
налево в течении 1 секунды

1

«Слалом» Оценка выполнения действия 
происходит на любой части 
полигона. После движения прямо в 
течении 1 секунды, устройство 
должно совершать поворот направо 
в течении 1 секунды затем 
совершать поворот налево в течении
1 секунды.

Робоавтомобиль совершает 
движение по прямой в течении
1 секунды, затем поворот 
направо в течении 1 секунды, 
затем  налево в течении 1 
секунды

1

3. Движение по 
разметке

Оценка движения происходит на 
любом отрезке проезжей части, 
содержащей криволинейные 
участки. Устройство 
устанавливается по центру одной 
полосы дорожного полотна (полоса 
ограничена сплошной линией 
справа и прерывистой слева). 
Начало и конец отрезка 
определяются жюри для каждой 
попытки.

Робоавтомобиль совершает 
движение по заданному 
отрезку проезжей части, не 
одним своим колесом не 
выходя за пределы полосы, по 
которой движется

4

4. Обработка  ИК-
сигнала светофора 

Оценка  данного действия 
происходит на рабочем месте с 
использованием компьютера. 
Необходимо продемонстрировать на

Жюри оценивает на экране 
компьютера данные с порта 
контроллера, получаемые от 
«светофора» в виде 

2
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экране компьютера данные с порта 
контроллера, получаемые от 
«светофора» в виде 
последовательности битов

последовательности битов, 
которые соответствуют 
заданному жюои сигналу.

5. Остановка на СТОП-
линии по сигналу 
светофора

Оценка данного действия 
происходит на любом участке 
проезжей части, содержащей 
перекресток со светофором. 
Устройство устанавливается по 
центру одной полосы дорожного 
полотна (полоса ограничена 
сплошной линией справа и 
прерывистой слева) за 1 метр до 
перекрестка.  Светофор горит 
«красным». (Сигнал светофора 
- «стоп»)

Робоавтомобиль  движется по 
своей полосе и 
останавливается на «стоп-
линии» 

1

6. Пересечение 
перекрестка по 
сигналу светофора 
«Разрешен поворот 
направо».

Оценка данного действия 
происходит на любом участке 
проезжей части, содержащей 
перекресток со светофором, на 
котором возможно движение 
«направо». Устройство 
устанавливается по центру одной 
полосы дорожного полотна (полоса 
ограничена сплошной линией 
справа и прерывистой слева) за 1 
метр до перекрестка.  Сигнал 
светофора 
- «стоп»
– «разрешен поворот направо».

Ехать по полосе до 
перекрестка, остановиться на 
стоп-линии при сигнале 
светофора «стоп»,  повернуть 
направо по сигналу светофора 
«Разрешен поворот направо» и
продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка.

2

7. Пересечение 
перекрестка по 
сигналу светофора 
«Разрешен поворот 
налево».

Оценка данного действия 
происходит на любом участке 
проезжей части, содержащей 
перекресток со светофором, на 
котором возможно движение 
«налево». Устройство 
устанавливается по центру одной 
полосы дорожного полотна (полоса 
ограничена сплошной линией 
справа и прерывистой слева) за 1 
метр до перекрестка.  Сигнал 
светофора 
- «стоп»
– «разрешен поворот налево».

Ехать по полосе до 
перекрестка, остановиться на 
стоп-линии при сигнале 
светофора «стоп»,  повернуть 
налево по сигналу светофора 
«Разрешен поворот налево» и 
продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка.

3

8. Пересечение 
перекрестка по 
сигналу светофора 
«Разрешено 
движение прямо».

Оценка данного действия 
происходит на любом участке 
проезжей части, содержащей 
перекресток со светофором, на 
котором возможно движение 
«прямо». Устройство 
устанавливается по центру одной 
полосы дорожного полотна (полоса 
ограничена сплошной линией 
справа и прерывистой слева) за 1 
метр до перекрестка.  Сигнал 
светофора 
- «стоп»
– «разрешено движение прямо».

Ехать по полосе до 
перекрестка, остановиться на 
стоп-линии при сигнале 
светофора «стоп»,  проехать 
прямо по сигналу светофора 
«Разрешено движение прямо» 
и продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка.

3

9. Пересечение 
последовательности 

Оценка данного действия 
происходит на любом участке 

Ехать по полосе до 
перекрестка, остановиться на 

4
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перекрестков с 
разными сигналами 
светофора
 — «Разрешено 
движение прямо», 
- «Разрешен поворот 
налево»
- «Разрешен поворот 
направо»
в заданном порядке.

проезжей части, содержащей 
последовательно три перекрестка со
светофорами: перекресток со 
светофором, на котором возможно 
движение «прямо», перекресток со 
светофором, на котором возможно 
движение «налево», перекресток со 
светофором, на котором возможно 
движение «направо». Устройство 
устанавливается по центру одной 
полосы дорожного полотна (полоса 
ограничена сплошной линией 
справа и прерывистой слева) за 1 
метр до перекрестка.  
Сигнал 1-го светофора 
- «стоп»
– «разрешено движение прямо».
Сигнал 2-го светофора 
- «стоп»
– «разрешен поворот налево».
Сигнал 3-го светофора 
- «стоп»
– «разрешен поворот направо».

стоп-линии при сигнале 
светофора «стоп»,  проехать 
прямо по сигналу светофора 
«Разрешено движение прямо» 
и продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка. Повернуть налево 
по сигналу светофора 
«Разрешен поворот налево» и 
продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка. повернуть направо 
по сигналу светофора 
«Разрешен поворот направо» и
продолжить движение по 
полосе до следующей стоп-
линии, на которой происходит 
остановка.

4.2. Подтрек «MariNet»

В  задаче  по  беспилотным  плавательным  устройствам  необходимо  собрать  и
запрограммировать катамаран (с дифференциальным приводом), который должен преодолеть
заданный водный маршрут, используя данные УЗ-датчиков, среди препятствий и доставить
груз в определенный  порт в соответствии с сигналом маяка.  Старт может быть начат из
Точек  «Старт1»  и  «Старт  2».  При  достижении  порта-1  или  порта  -2  корабль  должен
выключить оба двигателя (остановиться).

Базовый набор для конструирования:

 Комплект для сборки «корабля» с системой управления типа «катамаран» и системой

крепления сервоприводов, сенсоров, системы питания и контроллера.

 Управляющая плата «Arduino», макетная плата.

 Сервоприводы, 3шт.

 Комплект датчиков для навигации по водному каналу.

 Комплект электронных компонентов.

 Комплект крепежных элементов.

Конструктор катамарана в разобранном и полностью собранном виде представлен на
фотографиях:
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Схема монтажной платы:

Стенд (схема полигона):

Полигон представляет собой бассейн размером 4,7м на 2,2м, наполненный водой, с
плавающими в нем «льдинами»:
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Перечень задач, решаемых в данном подтреке:

Задача 4.2.1. Сборка роботизированного корабля с дифференциальным приводом из

предоставленного конструктора. Для решения этой задачи участникам потребуются базовые

навыки слесарных работ, работа с металлическим и другими видами крепежа.

Задача  4.2.2. Пайка монтажной схемы по  инструкции.  Для  решения  этой  задачи

участникам потребуется знание схемотехники: чтение электронной схемы, реализация ее из

электронных компонентов.

Задача 4.2.3. Сборка в общую схему платы Arduino, сервоприводов, датчиков света,

ультразвуковых датчиков.

Задача  4.2.4. Написание  программы  для  работы  с  ультразвуковыми  датчиками  и

построения  маршрута  в  соответствии  с  сигналами  с  них.  Для  решения  этой  задачи

участникам потребуется базовое представление о программировании, знание языка С/C++,

разработка  алгоритмов  зависимости  работы  сервоприводов  от   получения  сигналов  с

датчиков.

Задача  4.2.5. Написание  программы  для  выбора  траектории  в  соответствии  с

сигналами  маяков.  Преобразование  сигнала  со  светового  датчика  в  команду  для

сервоприводов. Для решения этой задачи участникам потребуется базовое представление о

программировании, знание языка С/C++.

А также набор содержательных задач:

 подзадача по физике: рассчитать силу трения катамарана о водную поверхность, если

известно  расстояние,  пройденное  катамараном,  время,  масса  катамарана.  Скорость

катамарана считается малой;

 прикладная  подзадача  —  расчет  скорости  движения  катамарана  в  зависимости  от

скорости вращения ходовых двигателей;

 обработка данных сенсорной системы;

 алгоритм  управления  катамараном  с  «дифференциальным  приводом»  по  данным

сенсорной системы;

 алгоритм  управления  катамараном  с  «дифференциальным  приводом»   «по

координатам» (расчет поворота сервомоторов);

 расчет  оптимальной  скорости  движения  беспилотника  в  соответствии  с

характеристиками серводвигателей  с  учетом инерции воды,  для  выполнения  задач:

движение по прямой,  движение по дуге заданного радиуса,  движение параллельно

стене;
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 определение  оптимального  расположения  датчиков  сенсорной  системы.  Расчет

интенсивности принимаемого сенсорами сигнала, определение пороговых значений.

РЕШЕНИЕ:

Программа управления на языке С++:

     1. #include <Servo.h>

     2. #include <NewPing.h>

     3. Servo servoLeft, servoRight;

     4. /*порты для оборудования*/

     5. // Кнопка старта

     6. int Button = 0; 

     7. int ButtonPin = A2; 

     8. //передний дальнометр

     9. const int trig = 0;

    10. const int echo = 1;

    11. //передний правый и задний правый дальнометры

    12. const int FtrigR = 2;

    13. const int FechoR = 3;

    14. const int BtrigR = 4;

    15. const int BechoR = 5;

    16. //передний правый и задний правый дальнометры

    17. const int FtrigL = 6;

    18. const int FechoL = 7;

    19. const int BtrigL = 8;

    20. const int BechoL = 9;      

    21. float dist;

    22. float distFL;

    23. float distFR;

    24. float distBL;

    25. float distBR;

    26. float lightL;

    27. float lightR;

    28. float vLeft;

    29. float vRight;

    30. //светодатчики левый и правый

    31. const int sen0 = A1;

    32. const int sen1 = A0;    

    33. const int v = 10; //минимальная скорость

    34. const int L = -1; //константа обозначающая поворот налево

    35. const int R = 1; //константа обозначающая поворот направо

    36. const int N = 0; //константа обознаяающая езду прямо
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    37. const int E = 2;//константа обозначающая достигание финиша, выключеие

    38. int k = N; //направление движения корабля, начальное значение

    39. int I = 60; //расстояние от берега в см при котором нужно поворачивать

    40. float turnSpeed = 90;

    41. void setup()

    42. {

    43.   //сервопривод

    44.   servoLeft.attach(11);

    45.   servoRight.attach(10);

    46.   /*инициализация пинов*/

    47.   pinMode(trig, OUTPUT);

    48.   pinMode(FtrigL, OUTPUT);

    49.   pinMode(BtrigL, OUTPUT);

    50.   pinMode(FtrigR, OUTPUT);

    51.   pinMode(BtrigR, OUTPUT);

    52.   pinMode(echo, INPUT);

    53.   pinMode(FechoL, INPUT);

    54.   pinMode(BechoL, INPUT);

    55.   pinMode(FechoR, INPUT);

    56.   pinMode(BechoR, INPUT);      

    57.   pinMode(sen0, INPUT);

    58.   pinMode(sen1, INPUT);

    59.   pinMode(ButtonPin, INPUT);        

    60.   Serial.begin(9600);//вывод отладочной информации если она будет

    61.   servoLeft.write(90);

    62.   servoRight.write(90);

    63. }

    64. void loop()

    65. {

    66.   while (Button < 500) {

    67.     Button = analogRead(ButtonPin);

    68.     delay(10);    

    69.     k = N;

    70.   }

    71.   scan();

    72.  

    73.   vLeft = v;

    74.   vRight = v;

    75.   

    76.   if(k == N)

    77.   {
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    78.     if(dist > 10)

    79.     { 

    80.       if(distFL < 10) { vLeft += 0.2 * v; }

    81.       if(distFR < 10) { vRight += 0.2 * v;}

    82.       if(distFR > I && distBR > I  && distFL < I){ k = R;}

    83.       if(distFL > I && distBL > I  && distFR < I){ k = L;}

    84.     } 

    85.     if(dist < 10)

    86.     {

    87.       if(distFL + distBL > distFR + distBR) {k = L;} else {k = R;}

    88.     }

    89.     //if(distFL < 20 && distBL < 20 && dist < 20 && distFR < 20 && 

distBR < 20) 

    90.     if(distFL < 20 && dist < 10 && distFR < 20 )  

    91.     {

    92.       k = E;

    93.     }

    94.         }

    95.   if(k == R)

    96.   {

    97.     servoLeft.write(0);

    98.     servoRight.write(0);

    99.     delay(1000);

   100.     servoLeft.write(95);

   101.     servoRight.write(85);

   102.     delay(200);

   103.     setServo(vLeft*10, vRight*10); 

   104.     delay(1500);

   105.     k = N;

   106.   }

   107.   

   108.   if(k == L)

   109.   {

   110.     servoLeft.write(180);

   111.     servoRight.write(180);

   112.     delay(1000);

   113.     servoLeft.write(85);

   114.     servoRight.write(95);

   115.     delay(200);

   116.     setServo(vLeft*10, vRight*10); 

   117.     delay(1500);
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   118.     k = N;

   119.   }  

   120.   if(k == E)

   121.   {

   122.     vLeft = 0;

   123.     vRight = 0;

   124.     Button = 0;

   125.   }

   126.   setServo(vLeft,vRight);

   127.   delay (100);

   128. }

   129. float setServo(float vLeft, float vRight)

   130. {

   131.   if (vLeft > 90)  { vLeft = 90; }

   132.   if (vRight > 90) { vRight = 90;}

   133.   servoLeft.write(90 — vLeft);

   134.   servoRight.write(90 + vRight);

   135.   

   136. }

   137. float distance(int trig, int echo)//возвращает расстояние в см, на вход 

   138. {

   139.   digitalWrite(trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера

   140.   delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд

   141.   digitalWrite(trig, LOW); // Затем убираем

   142.   unsigned time_us = pulseIn(echo, HIGH);

   143.   return time_us / 58.0;

   144. }

   145. float scan ()

   146. {

   147.   dist = distance(trig, echo);

   148.   delay(2);

   149.   Serial.print("Front:");

   150.   Serial.println(dist);

   151.   Serial.println("-");

   152.   distFL = distance(FtrigL, FechoL);

   153.   Serial.print("L-Front:");

   154.   Serial.println(distFL);

   155.   delay(2);

   156.   distBL = distance(BtrigL, BechoL);

   157.   Serial.print("L-Back:");

   158.   Serial.println(distBL);  
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   159.   Serial.println("-");

   160.   delay(2);

   161.       distFR = distance(FtrigR, FechoR);

   162.   Serial.print("R-Front:");

   163.   Serial.println(distFR);

   164.   delay(2);

   165.   

   166.   distBR = distance(BtrigR, BechoR);

   167.   Serial.print("R-Back:");

   168.   Serial.println(distBR);

   169.   Serial.println("-");

   170.   delay(2);

   171.   /*

   172.   lightL = analogRead(sen0);

   173.   Serial.print("L-Light:");

   174.   Serial.println(lightL);

   175.   

   176.   lightR = analogRead(sen1);

   177.   Serial.print("R-Light:");

   178.   Serial.println(lightR);   

   179.   */

   180. }

4.2.6. Критерии оценки:

Элементы полигона и трассы:

Название Описание
1 Акватория СТАРТА Водное пространство, которое 

расположено возле 
противоположных бортов 
бассейна, обозначенные: 
«СТАРТ 1» и «СТАРТ 2». 
Размеры: 50 см х 50 см.

2 Водный канал Водное пространство, 
ограниченное с двух сторон 
«льдинами». Ширина канала – 
50 см, длина канала — 150 см.

3 «Маяк» Устройство, которое 
расположено в конце водного 
канала, и в формате световой 
индикации передает 
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информацию о возможности 
движения в двух  направлениях 
(«направо», «налево») 

Акватория  порта
разгрузки

Водное пространство, которое 
расположено возле одного из 
бортов бассейна, обозначенные:
«ПОРТ 1» и «ПОРТ 2». 
Размеры: 50 см х 40 см. С трех 
сторон ограничено бортами.

5 «Льдины» Условные препятствия, сделаны
из пенопласта, минимальная  
высота вертикальной 
поверхности льдины над 
поверхностью воды — 10 см. 
Прикрепляются к бортам, могут
незначительно перемещаться в 
акватории бассейна — до 2 см.

Порядок оценки и критерии:

Действия
устройства

«робокатамаран»,
оцениваемые

жюри

Описание действия,
особенности

расположения на полигоне
и т.д.

Критерий
выполнения действия

Баллы

1. Выход из 
акватории 
СТАРТА

Катамаран устанавливается 
в любую акваторию старта 
(СТАРТ 1 или СТАРТ 2) в 
любой ориентации по 
отношению к борту. 
Катамаран должен выйти из
акватории старта

Катамаран должен 
полностью пересечь 
контрольную линию 
«контроль 1». Действие
должно быть 
совершено не позднее 1
минуты с момента 
старта.

10

2. Выход в «водный 
канал»

Катамаран устанавливается 
в любую акваторию старта 
(СТАРТ 1 или СТАРТ 2) в 
любой ориентации по 
отношению к борту. 
Катамаран должен выйти из
акватории старта, 
обнаружить поворот в 
водный канал и совершить в

Катамаран должен 
полностью пересечь 
контрольную линию 
«контроль 2» . 
Действие должно быть 
совершено не позднее 5
минут с момента 
старта.

5
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него поворот.
3. Проход «водного 

канала»
Катамаран устанавливается 
в любую акваторию старта 
(СТАРТ 1 или СТАРТ 2) в 
любой ориентации по 
отношению к борту. 
Катамаран должен выйти из
акватории старта, 
обнаружить отвод в водный 
канал и совершить в него 
поворот. Далее двигаться 
вдоль водного канала до 
выхода из него.

Катамаран должен 
полностью пересечь 
контрольную линию 
«контроль 3» . 
Действие должно быть 
совершено не позднее 5
минут с момента 
старта.
При однократном 
касании катамараном 
«льдины» начисляется 
штраф – 1 балл, при 
многократном касании 
штрафные баллы 
суммируются, но 
максимальный штраф 
не может превышать 
трех баллов. 

5

4. Остановка в 
«порту разгрузки»

Катамаран устанавливается 
в любую акваторию старта 
(СТАРТ 1 или СТАРТ 2) в 
любой ориентации по 
отношению к борту. 
Катамаран должен выйти из
акватории старта, 
обнаружить отвод в водный 
канал и совершить в него 
поворот. Далее двигаться 
вдоль водного канала до 
выхода из него. Определить 
направление движения по 
сигналу светофора. Дойти 
до Акватории порта 
разгрузки («ПОРТ 1» или 
«ПОРТ 2») и остановиться в
акватории порта.

Катамаран должен 
полностью пересечь 
контрольную линию 
«контроль 4» и 
останавливается в 
акватории порта. 
Действие должно быть 
совершено не позднее 5
минут с момента 
старта.

5

4.3. Подтрек «AeroNet»

В этой задаче необходимо выполнить полетное задание, управляя квадрокоптером
автономно,  при  помощи  контроллера  «Arduino»  и  ультразвуковых  датчиков.  Полетное
задание: осуществить автономной взлет, автономное движение на определенном расстоянии
от поверхности, обнаружение и облет препятствия, автономная посадка. 

Базовый набор для конструирования (схемы, инструкции и т.д.):

 Конструктор  квадрокоптера  «Clever»  —  Квадрокоптер  280  класса  (рама,  моторы,

регуляторы, полетный контроллер, плата питания, пропеллеры, провода).
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 Аккумулятор 2200mAh 3S 45C Lipo Pack.

 Зарядка.

 Пульт радиоуправления для безопасности FlySky FS-I6 2.4G 6CH.

 Комплект электроники (Arduino Nano, провода Dupont, JST-SH 4pin, 6 pin, коннекторы,

макетки).

 УЗ-сонар XL-Maxbotix-EZ3.

Конструктор коптера в разобранном и собранном виде представлен на фотографиях:

Стенд (схема полигона) представляет собой ограниченное пространство (3 м х 6 м х
2,5 м). Стены стенда выполняются из оргстекл, сверху натянута сетка, на полу расположено
препятствие. Стенд имеет следующий вид:

Для  решения  задач  данного  подтрека  участники  должны  продемонстрировать
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способность  воспринимать  и  перерабатывать  большие  объемы  информации,

концентрироваться  на  поставленной  задаче,  разумно  распределять  предоставленные

попытки. Задачи подтрека:

Задача 4.3.1. Заставить коптер автономно подняться и сесть, используя  конструктор

на основе контроллера «Arduino».  Для решения этой задачи потребуются базовые навыки

конструирования БВС, схемотехника, пайка, конфигурирование полетного контроллера БВС,

программирование на языке C/C++.

Для  решения  задачи  участнику  необходимо  правильно  подключить  и  настроить

полетный контроллер, для чего требуется иметь представление о работе основных узлов БВС

и  их  взаимодействии.  Затем  следует  подключить  Arduino  к  полетному  контроллеру

посредством  UART  и  написать  программу,  на  некоторое  время  включающую  и

отключающую винты. Помимо полетного контроллера,  к  Arduino подключается приемник

пульта  радиоуправления для того,  чтобы при необходимости иметь возможность прервать

полет.

Задача  4.3.2. Используя  сигналы  ультразвуковых  датчиков,  запрограммировать

коптер на взлет, удержание высоты 50 см в течение 30 секунд со стабилизацией положения с

помощью  ультразвуковых  сонаров  и  посадку.  Для  решения  задачи  потребуются:

программирование  на  языке  C/C++,  цифровая  обработка  сигналов,  основы  теории

автоматического управления.

Для  решения  задачи  требуется  оснастить  квадрокоптер  сонарами,  позволяющими

определять  расстояния до пола и стен/препятствий.  Поскольку данные с сонаров заметно

зашумлены, участникам нужно фильтровать их (например, используя скользящий медианный

фильтр).  Затем,  на  основании  полученных  данных,  формируются  управляющие  команды

полетному  контроллеру  –  для  этого  предлагается  использовать  ПИД-регулятор.  Таким

образом, участникам предоставляется возможность применить свои знания по математике и

информатике.

Задача  4.3.3. Запрограммировать  коптер  на  взлет,  преодоление  препятствия  и

посадку.  Для  решения  этой  задачи  потребуются  программирование,  цифровая  обработка

сигналов, основы теории автоматического управления.

Требуется запрограммировать квадрокоптер на взлет, перелет препятствия и посадку.

Для посадки в предназначенной зоне предлагается использовать сонары.

Задача 4.3.4. Запрограммировать коптер на взлет, преодоление препятствия, посадку,

взлет, преодоление препятствия и посадку на стартовой позиции. Для решения этой задачи

потребуются  программирование,  цифровая  обработка  сигналов,  основы  теории
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автоматического управления. Это усложненная версия предыдущего задания, включает в себя

возврат в зону старта.

Также потребуется решение следующих содержательных задач:

 Расчет подъемной силы для осуществления вертикального взлета.

 Расчет параметров двигателей для стабилизации коптера в воздухе.

 Расчет параметров полета для осуществления посадки в заданную точку.

 Обработка данных сенсорной системы.

 Составление  алгоритма  управления  полетными  двигателями  на  основании  данных

сенсорной системы.

РЕШЕНИЕ:

     1. #include "msppg.h"

     2. #include <inttypes.h>

     3. #include <PID_v1.h>

     4. 

     5. const int RC_INTERVAL = 500;

     6. 

     7. int trigPin = 9;

     8. int echoPin = 8; 

     9. int trigPinFront = 7;

    10. int echoPinFront = 6; 

    11. int D0 = 11;

    12. int D1 = 12;

    13. 

    14. int midRoll = 1360;

    15. int midPitch = 1555 + 70;

    16. 

    17. int d0 = 0;

    18. int d1 = 0;

    19. int i = 1550;

    20. int duration = 0;

    21. double cm = 0;

    22. int s = 0;

    23. double h = 70;

    24. int delta = 0;

    25. 

    26. int maxthr = 1650;

    27. int minthr = 1500;

    28. int midthr = 1600;
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    29. int step_up = 2;

    30. int step_down = 1;

    31. int counter = 0;

    32. 

    33. double out = 0;

    34. double Kp = 1.5, Ki = 3.7 , Kd = 1;

    35. 

    36. PID myPID(&cm, &out, &h, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

    37. 

    38. void setup()

    39. {

    40.   delay(5000);

    41. // serial config

    42.   Serial.begin(115200);

    43.   pinMode(trigPin, OUTPUT); 

    44.   pinMode(echoPin, INPUT); 

    45.   pinMode(trigPinFront, OUTPUT); 

    46.   pinMode(echoPinFront, INPUT); 

    47.   pinMode(D0, INPUT); 

    48.   pinMode(D1, INPUT); 

    49.   

    50.   myPID.SetMode(AUTOMATIC);

    51.   myPID.SetOutputLimits(-100,200);

    52.   

    53.   write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1000, 0);

    54.   delay(200);

    55. 

    56.   write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1000, 1);

    57.   delay(200);

    58. 

    59.   //write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1650, 1);

    60.   //delay(1000);

    61.  }

    62. //---------------------------------------------------------------

    63. void loop()

    64. {

    65.   

    66.   //write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1300, 1);

    67.   //delay(100);

    68. 

    69.   // write_debug("debug_msg");
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    70.   

    71.   //  write_attitude_request();

    72.   //  write_rc_request();

    73.   d0 = digitalRead(D0);

    74.   d1 = digitalRead(D1);

    75.   

    76.   Serial.print(" d0 = ");

    77.   Serial.print(d0);

    78.   Serial.print("; d1 = ");

    79.   Serial.print(d1);

    80. 

    81.   digitalWrite(trigPin, LOW); 

    82.   delayMicroseconds(2); 

    83.   digitalWrite(trigPin, HIGH); 

    84.   delayMicroseconds(10); 

    85.   digitalWrite(trigPin, LOW); 

    86.   duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

    87.   cm = duration / 58;

    88.   

    89.   

    90.   delay(50);

    91.   Serial.print("; cm = "); 

    92.   Serial.print(cm); 

    93.   // delay(100);

    94.   if ((cm > 1) && (cm<150)) {

    95.     // delta = h — cm;

    96.     

    97.     Serial.print("; out = ");

    98.     Serial.print(out);

    99. 

    100.     myPID.Compute();

   101.     i = out + midthr-30;

   102.   }

   103.   else {

   104.     i = midthr;

   105.   }

   106. 

   107.   digitalWrite(trigPinFront, LOW); 

   108.   delayMicroseconds(2); 

   109.   digitalWrite(trigPinFront, HIGH); 

   110.   delayMicroseconds(10); 
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   111.   digitalWrite(trigPinFront, LOW); 

   112.   duration = pulseIn(echoPinFront, HIGH); 

   113.   s = duration / 58;

   114. 

   115.   Serial.print("; s = ");

   116.   Serial.print(s);

   117.   Serial.print("; counter = ");

   118.   Serial.print(counter);

   119. 

   120.   if ((counter>100)||((counter>100)&&(s < 200)&&(s > 170))) {

   121.     for (i; i > 1300; i -= 10) {

   122.       write_rc_command(1500, 1450, midRoll, i, 1);

   123.       delay(100);  

   124.     }

   125.     write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1000, 1);

   126.     delay(100);

   127.     write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1000, 0);

   128.     delay(100);

   129.     while (1) i = 0;

   130.   }

   131.   

   132.   if (d1 == 1) {

   133.     write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1450, 1);

   134.     delay(5000);

   135.   }

   136.   

   137.   if (d0 == 1) {

   138.     write_rc_command(1500, 1500, 1500, 1000, 1);

   139.     delay(5000);

   140.   }

   141.   else {

   142.     Serial.print("; i = ");

   143.     Serial.println(i);

   144.     write_rc_command(1500, midPitch, midRoll, i, 1);

   145.     delay(15);

   146.   }

   147.   // read all data from serial

   148.   /*while (Serial.available() > 0)

   149.   {

   150.     state::parser.parse(Serial.read());

   151.   }*/
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   152.   counter += 1;

   153. }

   154. 

   155. //--------------------------------------------------------------

   156. int ultrasonic_measure(int echo_pin, int trig_pin)

   157. {

   158.   pinMode(trig_pin, OUTPUT);

   159.   digitalWrite(trig_pin, LOW);

   160.   delayMicroseconds(2);

   161.   digitalWrite(trig_pin, HIGH);

   162.   delayMicroseconds(10);

   163.   digitalWrite(trig_pin, LOW);

   164.   pinMode(echo_pin, INPUT);

   165.   return pulseIn(echo_pin, HIGH);

   166. }

4.3.5. Критерии оценки:

Элементы полигона и трассы:

Название Описание
1 Зона СТАРТА Представляет собой три 

вложенных круга: внутренний 
круг – радиус 40 см, средний 
круг – радиус 70 см, большой 
круг – 100 см. Центр Зоны 
СТАРТА  расположен  
посередине первой полетной 
зоны полетного куба (перед 
препятствием)

2 Препятствие Разделяет первую и вторую 
зоны полетного куба пополам, 
состоит из плоских зданий 
высота по всей длине не 
превышает 50 см.

3 Зона ФИНИША Представляет собой три 
вложенных круга: внутренний 
круг – радиус 40 см, средний 
круг – радиус 70 см, большой 
круг – 100 см. Центр Зоны 
СТАРТА  расположен  
посередине второй полетной 
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зоны полетного куба (перед 
препятствием)

Порядок оценки и критерии:

Действия
устройства
«коптер»,

оцениваемые
жюри

Описание действия,
особенности расположения

на полигоне и т.д.

Критерий
выполнения действия

Баллы

1. Взлет-посадка Коптер устанавливается в 
центр зоны старта в любой 
ориентации по отношению к 
препятствию. Коптер должен 
подняться в воздух и 
приземлиться.

Коптер поднялся в 
воздух и приземлился

7

2. Стабилизация 
на высоте

Коптер устанавливается 
участником в центр зоны 
старта самостоятельно. Коптер
должен подняться в воздух, 
зафиксироваться на высоте 50 
см и производить удержание 
высоты 50 см в течение:
После этого коптер должен 
совершить посадку посадку

Коптер поднялся в 
воздух, зафиксировался
на высоте 50 см и 
приземлился. 
Количество баллов 
определяется 
длительностью фазы 
стабилизации:
- 5 с — 3 балла
- 10 с – 4 балла
- 20 с – 5 баллов
- 30 с – 6 баллов

3-6

3. Облет 
препятствия

Коптер устанавливается 
участником в центр зоны 
старта самостоятельно. Коптер
должен подняться в воздух, 
перелететь через препятствие 
и приземлиться. При этом не 
касаться стен и потолка во 
время выполнения полета

Коптер поднялся в 
воздух, обнаружил 
препятствие, перелетел 
препятствие и 
приземлился. При 
однократном касании 
коптером препятствия 
начисляется штраф – 1 
балл, при многократном
касании штрафные 
баллы суммируются, но
максимальный штраф 
не может превышать 
трех баллов. 

7

4. Посадка в зоне 
Финиша

Коптер устанавливается 
участником в центр зоны 
старта самостоятельно. Коптер
должен подняться в воздух, 
перелететь через препятствие 
и совершить посадку в 
обозначенную кругом зону 
ФИНИША

Подзадачи:

Коптер поднялся в 
воздух, обнаружил 
препятствие, перелетел 
препятствие и 
приземлился в Зоне 
ФИНИША. Количество
баллов зависит от 
точности приземления:
- красная зона (малый 
круг) -5 баллов

3-5
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не касаться стен и потолка во 
время выполнения полета
штраф за касание (1 балл, но 
не более двух штрафных 
баллов)

- зеленая зона (средний 
круг) – 4 балла
- синяя зона (большой 
круг) – 3 балла
Измерения 
производятся по 
проекции коптера на 
горизонтальную 
поверхность.

4.4. Подтрек «SpaceNet»

Необходимо  собрать  спутник  связи  и  наладить  радиосвязь  с  базой,  чтобы  по

командам с земли спутник выполнял следующие задачи:

1. Мигать светодиодом с частотой 2 раза в секунду по команде start.

2. Пересылать на землю название команды по команде hello.

3. Включать звуковой сигнал по команде с земли beep.

4. Орентировать  спутник  в  пространстве  для  наведения  лазера  на  координатную

плоскость по команде с земли aim.

Базовый набор для конструирования (схемы, инструкции и т.д.):

 Пластиковый корпус.

 Контроллер на базе Arduino (Spaceuino CPU).

 Плата питания (Spaceuino Power) + батарейки.

 Плата полезной нагрузки (Spaceuino BreadBoard).

 Набор датчиков, светодиоды, лазерная указка.

 Крепеж.

Конструктор  спутника  в  разобранном  и  собранном  виде  представлен  на

фотографиях:
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Схема макетной платы:

Стенд (схема полигона):
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Данный подтрек подразумевает решение следующих задач:

Задача  4.4.1. Собрать  макет  спутника связи  из  предоставленного конструктора  и

разместить его на специальной стойке. Для решения этой задачи участникам потребуются:

базовые навыки слесарных работ, пайка, схемотехника.

Задача 4.4.2. Программирование спутника. Налаживание радиосвязи со спутником:

отправка  данных  и  получение  ответов  на  них,  включение  светодиодов  и  спикеров  на

спутнике по  запросу. Для  решения  этой  задачи  участникам потребуются  базовые  навыки

программирования, знание языка C++.

Задача 4.4.3. Калибровка сервоприводов, управляющих движением макета спутника.

Указание  лазером на  координатные точки  реальной поверхности  по  команде  с  базы.  Для

решения  этой  задачи  участникам  потребуются  базовые  навыки  программирования,

стереометрия.

Решение включает в себя подзадача по геометрии: расчитать углы поворота спутника

(вращающих серводвигателей),  зная высоту подвеса  h,  расстояние подвеса  до ближайшей

точки по оси Х,  если шаг координатной сетки равен одному метру. Размер координатной

плоскости — 7х7 метров.

РЕШЕНИЕ:

Программа управления на языке С++:

     1. #include <VarSpeedServo.h>

     2. #include <math.h>

     3. 

     4. #define _IDLE 0

     5. #define _ALIVE 1

     6. #define _AIM 2

     7. int state = _IDLE;

     8. bool speak = 0;

     9. long x = 0, y = 0;

    10. unsigned long timer, speak_time, rotate_time;

    11. bool diode = 0;

    12. const double h = 212.5;

    13. 

    14. long rp = 500, ry = 500;

    15. VarSpeedServo pitch, yaw;

    16. void setup() {

    17.   pinMode(2, OUTPUT);

    18.   pinMode(3, OUTPUT);

    19.   pinMode(6, OUTPUT);
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    20.   pinMode(12, OUTPUT);

    21.   pinMode(11, OUTPUT);

    22.   Serial1.begin(4800);

    23.   pitch.attach(9, 350, 2090);

    24.   yaw.attach(10, 680, 2380);

    25.   digitalWrite(2, HIGH);

    26.   digitalWrite(3, HIGH);

    27. }

    28. void loop(){

    29.   while(Serial1.available() > 0){

    30.     String s = Serial1.readStringUntil('\n');

    31.     if(s == "start"){

    32.       state = _ALIVE;

    33.       timer = millis() + 250;

    34.       break;

    35.     }

    36.     if(s == "Hello"){

    37.       Serial1.write("%teamname%");

    38.       break;

    39.     }

    40.   

    41.     if(s == "Beep"){

    42.       speak = 1;

    43.       speak_time = millis() + 2000;

    44.       //tone(11, 1500, 200);

    45.       Serial1.write("Beeping");

    46.       break;

    47.     }

    48.     if(s.startsWith("Aim")){

    49.       y = s.substring(4,5).toInt();

    50.       x = s.substring(6).toInt();

    51.       x = 7 — x;

    52.       y = 7 — y;

    53.       x *= 100;

    54.       y *= 100;

    55.       //x += 0;

    56.       y += 5;

    57.       state = _AIM;

    58.       digitalWrite(12, HIGH);

    59.       double q = sqrt(x*x + y*y);

    60.       long anglep = 180*(atan(q/h)/(M_PI)),
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    61.       angley = 180*(atan((double)x/y)/(M_PI));

    62. //      pitch.write(180 — anglep);

    63. //      yaw.write(90 + angley);

    64.       pitch.write(180, 20, 1);

    65.       yaw.write(90, 20, 1);

    66.       pitch.write(180 — anglep, 20, 1);

    67.       yaw.write(90 + angley, 20, 1);

    68.       Serial1.write("Aiming to x = ");

    69.       Serial1.print(x);

    70.       Serial1.write(", y = "); 

    71.       Serial1.print(y);

    72.       Serial1.write(", pitch = "); 

    73.       Serial1.print(anglep);

    74.       Serial1.write(", yaw = "); 

    75.       Serial1.print(angley);

    76.       break;

    77.     }

    78.     if(s == "Angle"){

    79.       x = Serial1.parseInt();

    80.       y = Serial1.parseInt();

    81.       digitalWrite(12, HIGH);

    82.       pitch.write(x);

    83.       yaw.write(y);

    84.       Serial1.write("Aiming to x = ");

    85.       Serial1.print(x);

    86.       Serial1.write(", y = "); 

    87.       Serial1.print(y);

    88.       break;

    89.     }

    90.     if(s == "test"){

    91.       rotate_time = millis() + 2000;

    92.       yaw.write(180);

    93.       Serial1.write("Rotating");

    94.       break;

    95.     }

    96.     if(s == "rp"){

    97.       long qw = Serial1.parseInt();

    98.       rp += qw;

    99.       pitch.writeMicroseconds(rp);

   100.       Serial1.write("Current pitch: ");

   101.       Serial1.print(rp);
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   102.       break;

   103.     }

   104.     if(s == "ry"){

   105.       long qw = Serial1.parseInt();

   106.       ry += qw;

   107.       yaw.writeMicroseconds(ry);

   108.       Serial1.write("Current yaw:");

   109.       Serial1.print(ry);

   110.       break;

   111.     }

   112.   }

   113. 

   114.   if(state == _ALIVE){

   115.     if(millis() > timer){

   116.       diode = !diode;

   117.       digitalWrite(6, diode ? HIGH : LOW);

   118.       timer = millis() + 250;

   119.     }

   120.   }

   121.   if(speak){

   122.     if(millis() > speak_time){

   123.       //tone(11, 1500, 200);

   124.       speak_time = millis() + 2000;

   125.     }

   126.   }

   127. }

4.4.4. Критерии оценки:

Элементы полигона и трассы:

Название Описание
1 Стойка подвеса 

«спутника»
Стойки подвеса спутника 
располагаются по периметру 
полигона АВТОНЕТ. Высота 
стоек варьируется от 200 до 250
см. Стойки снабжены 
сервоприводами, которые 
управляются со спутника. За 
каждой командой определяется 
стойка подвеса в соответствии 
со жребием (случайным 
образом).
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2 Базовая станция Радиомодуль жюри, при 
помощи которого, 
осуществляется и проверяется   
радиосообщение со спутником

3 Объект 
инфраструктуры

Место на полигоне с заданными
координатами, отмеченное 
специальной меткой. Начало 
координат, координаты точек 
объектов инфраструктуры (10 
штук) жюри наносит на 
полигон перед началом 
практической части

Порядок оценки и критерии:

Действия
устройства
«спутник»,
оцениваемые
судейской
бригадой

Описание действия,
особенности

расположения на
полигоне и т.д.

Критерий
выполнения действия

Баллы

1. «Запуск» спутника Участник устанавливает 
спутник на стойку, 
включает питание, световая
индикация не работает. 
Далее происходит проверка
работоспособности 
спутника «с Земли». Для 
этого посылается команда с
базовой станции   «start», 
спутник должен начать 
мигать светодиодом  с 
частотой около двух раз в 
секунду.

Спутник начинает 
мигать светодиодом  с 
частотой около двух раз
в секунду после 
команды «start», 
посланной 
представителем жюри с
базовой станции   

5

2. Получение  ответа
от спутника в виде
радиосигнала

Посылается команда 
«Hello» с базовой станции. 
В ответ на команду «Hello» 
от базовой станции 
отправить по радиоканалу 
название команды (не 
прекращая предыдущие 
действия).

На базовой станции 
фиксируется ответ в 
виде текста «название 
команды»

5

3. Получение  ответа
от спутника в виде
световой  и
звуковой
индикации

Посылается команда 
«Beep» с базовой станции. 
В ответ на команду «Beep» 
— начинает мигать 
светодиодом и издавать 
звук на частоте 1.5 кГц 
каждые 2 секунды.

В ответ на команду 
базовой станции 
«Beep» — спутник 
начинает мигать 
светодиодом и издавать 
звук на частоте 1.5 кГц 
каждые 2 секунды.

5
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4. Лазерная подсветка
объекта
инфраструктуры

Посылается команда 
«Aim:X,Y» с базовой 
станции. В ответ на 
команду «Aim:X,Y» — 
навести лазерную указку на
объект инфраструктуры.
Измерение производится 
по трем точкам 
(разноудаленных от стойки 
подвеса спутника), 
результат — среднее 
арифметическое трех 
попыток, округленное до 
целого

Жюри последовательно
определяет три объекта 
инфраструктуры (три 
точки на полигоне). 
Спутник наводится 
лазерной указкой. 
Световая точка 
проецируется на 
полигон. Точность 
попадания 
определяется 
линейными 
измерениями, баллы 
начисляются в 
соответствии с:
Попадание в 
окрестность радиуса: 
• 10 см — 10 
баллов 
• 25 см — 6 
баллов 
• 50 см  — 3 балла

3-10
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§5 Критерий определения победителей и призеров

заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей:

он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика, информатика) и

за  командное  решение  практической  задачи  по  беспилотным  транспортным  средствам.

Итоговая оценка участника олимпиады получается по следующей формуле:

S=30⋅
S1

S1
макс

+70⋅
S2

S2
макс

,

где  S1 —  количество  баллов,  набранное  в  рамах  индивидуальной  части

заключительного  этапа;  S1
макс —  максимальное  количество  баллов,  возможное  в  рамках

индивидуального решения задач (S1
макс = 22);  S2 — количество баллов, набранное в рамах

командной части заключительного этапа (которое,  в  свою очередь,  получается  как сумма

баллов по всем четырем подтрекам:  S2 =  Sмаш +  Sкат +  Sкоп +  Sспут);  S2
макс — максимальное

количество баллов, возможное в рамках командного решения задач (S2
макс = 100).

Критерий определения победителей и призеров:

Призеры Победители

Ученики 9 класса От 50 до 79 баллов 80 баллов и выше

Ученики 10 и 11 класса От 45 до 79 баллов 80 баллов и выше
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ЧАСТЬ II. ПРОФИЛЬ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Профиль  «Большие  данные  и  машинное  обучение»  погружает  участников  в

выполнение реальных задач, связанных с анализом больших объемов данных и разработкой

реальных приложений для анализа данных.

Профиль  включает  в  себя  задачи  по  двум  школьным  предметам:  математика и

информатика.

§1 Первый отборочный этап

Первый  отборочный  тур  проводится  индивидуально  в  сети  интернет,  работы

оцениваются  автоматически  средствами  системы  онлайн-тестирования.  На  решение  задач

первого  отборочного  этапа  участникам  давалось  3  недели.  Решение  каждой  задачи  дает

определенное количество баллов. Для всех участников предлагается общий набор задач, но

за решение задач участникам разных параллелей (9 класс или 10-11 класс) давались разные

баллы. Решение задач по информатике подразумевало написание программ на языке Python.

Баллы зачисляются в полном объеме за правильное решение задачи. Участники получают

оценку за решение задач в совокупности по всем предметам данного профиля (математика и

информатика) — суммарно от 0 до 20 баллов.

1.1. Задачи по математике

Задача 1.1.1 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью . Экспериментальный образец, привезенный на Землю размножался, некоторые его

потомки  тоже  размножались. Выберите  в  таблице,  какое  количество  потомков  могло

получиться в итоге, а какое не могло.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9

15

1001

2016
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РЕШЕНИЕ:

Правильный ответ на поставленную задачу представлен в таблице. Подробнее ход

решения рассматривается в следующей задаче.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9 да

15 да

1001 да

2016 да

Задача 1.1.2 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью. Экспериментальный образец, привезенный на Землю, размножался, некоторые его

потомки тоже размножались. Какое количество потомков могло получиться? Опишите всю

серию  возможных  ответов  общей  формулой,  используя  переменную  x  (где  х  —

натуральное число).

РЕШЕНИЕ:

Посмотрим,  как  меняется  общее  количество  особей  при  одном  размножении.

Родительская особь исчезает, появляется 5 новых. То есть общее количество увеличивается

на  4.  Поскольку  исходно  у  нас  одна  особь,  то  могло  получиться  только число,  дающее

остаток 1 от деления на 4.

Формула  4x+1,  где  х  — натуральное  число,  описывает  все  возможные варианты.

Действительно, чтобы получить 4x+1 особей, достаточно размножить любые х особей.

Задача 1.1.3 (1 балл)

Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он движется

вправо, чтобы приближаться к пункту В иногда вправо вверх, иногда вправо вниз. Найдите

количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между городами.
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РЕШЕНИЕ:

Расставим  количество  способов  доехать  до  каждой  вершины,  двигаясь  слева

направо.

До вершины B 7+3=10 способов. Ответ: 10

Задача 1.1.4 (1 балл)

Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он движется

вправо, чтобы приближаться к пункту В, иногда вправо вверх, иногда вправо вниз. Найдите

количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между городами.

РЕШЕНИЕ:

Расставим  количество  способов  доехать  до  каждой  вершины,  двигаясь  слева

направо.
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Ответ: 284

Задача 1.1.5 (1 балл)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже чем на 6 секунде.

Решение:

Пусть комиссия находится в пяти метрах справа от космонавта.

Любой путь космонавта за 6 секунд кодируется последовательностью из 6 символов

П или Л (П, если он идет направо и Л — если налево). Всего таких последовательностей 64,

из них нам годятся две: ПППППП и ПППППЛ. 

Значит вероятность попасть к комиссии равна 2/64=1/32

Ответ: 1/32

Задача 1.1.6 (1 балл)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже чем на 10-й секунде.

РЕШЕНИЕ:

Изобразим путь космонавта на графике. По вертикальной оси отложим время, а по

горизонтальной расстояние. Изначально космонавт находится в точке s=0, а комиссия в точке

s=5.
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На рисунке обозначен путь для последовательности ППЛПППП:

Заметим также, что космонавт может прийти к комиссии только на нечетных шагах.

Таким образом, нас интересует, сколько существует путей, ведущих к комиссии за 5, 7 и 9

секунд.

Переформулируем  задачу:  сколько  существует  путей,  по  сетке  на  рисунке  ниже,

ведущих к прямой s=5. Ходить можно только двигаясь вверх.

Посчитаем количество таких путей для каждой точки, начиная от начальной.
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За 5 шагов приводит 1 путь, за 7 — 5 путей, за 9 — 20 путей.

Значит искомая вероятность равна 1/32+5/128+20/512 = 7/64

Ответ: 7/64

Задача 1.1.7 (1 балл)

На координатной плоскости задан график функции  y=kx+b.

Найдите максимальное значение функции y=kx2+bx.

РЕШЕНИЕ:

Поскольку y = kx+b убывает, k<0

y = kx2+bx = x(kx+b) парабола «рожками вниз», с нулями x = 0 и x = -b/k

Абсцисса оси параболы x= -b/2k подставим и найдем максимум y=-b2/4k
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Задача 1.1.8 (1 балл)

На координатной плоскости задан график функции  y=kx+b .

Рассмотрите  точки  пересечения  графика  этой  функции  с  графиком

функции y=kx2+bx.  Выберите из  этих точек точку с  наименьшей абсциссой и выведите в

ответе, чему равна эта абсцисса.

РЕШЕНИЕ:

Графиком квадратичной функции  y = x(kx + b)  является парабола «рогами вниз»,

т.к. k<0

Один из нулей этой функции совпадает с нулем функции  y = kx + b,  а другой:  x = 0.

Между нулями расположена вторая точка пересечения графиков. Одним из корней уравнения

x(kx + b) = kx + b  является  x = 1,  что дает абсциссу второй точки пересечения данного и

искомого графиков. 

Ответ: 1

1.2. Задачи по информатике

Задача 1.2.1 «Кости» (1 балл)

В некоторых клетках квадратной доски 4×4  находятся четырехгранные игральные

кости.  Кость  снимается  с  поля,  если  количество  соседних  по  стороне  непустых  клеток

совпадает с числом, выпавшем на кости. Все кости, для которых выполняется это свойство,

снимаются с поля одновременно. Если после снятия костей появляются новые кости, которые

можно снять, то они снимаются по тем же правилам.

Нужно переставить одну кость так, чтобы снялось максимальное количество костей.

Формат входных данных:
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На вход программе дается четыре строки по четыре числа в каждом, разделенные

одним пробелом. Все числа — целые неотрицательные, не превышающие 4. Ноль означает

отсутствие  кости,  любое  положительное  — наличие кости,  на  которой выпало указанное

число.

Гарантируется,  что  на  поле  есть,  по  крайней  мере,  одна  кость  и  одна  свободная

клетка

Пример ввода 1:

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

Пример ввода 2:

0 0 0 1

0 2 1 0

0 1 2 1

0 0 0 0

Формат выходных данных:

В виде ответа нужно вывести одно целое число — количество костей, которое можно

снять с доски.

Пример вывода 1:

2

Пример вывода 2:

6

Пояснение. Во  втором  примере  можно  переставить  единицу  с  первого  ряда  в

четвертый, под двойку. Тогда у левой верхней двойки будет два соседа, и она снимется. Так

же с ней снимутся единица в четвертом ряду и единица в четвертом столбце, так как у них по

одному соседу. После этого на доске останутся две единицы и одна двойка — их общий

сосед. Все оставшиеся кости можно снять, так как правило снятия выполняется.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

return [('0 0 1 0\n0 0 0 0\n0 0 1 0\n0 0 0 0\n', 2),

('0 0 0 1\n0 2 1 0\n0 1 2 1\n0 0 0 0\n', 6),

('0 3 3 2\n3 4 4 3\n3 4 4 2\n2 3 2 2\n', 15),

('1 1 1 2\n2 2 2 2\n2 2 2 1\n1 2 3 0\n', 15),
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('1 0 0 0\n0 0 0 0\n0 0 0 0\n0 0 0 0\n', 0),

('4 4 4 4\n4 2 2 4\n4 2 1 4\n4 4 0 4\n', 0),

('0 3 0 2\n1 4 1 4\n4 0 4 0\n3 0 0 2\n', 3),

('2 4 1 1\n4 2 3 1\n4 3 1 1\n1 1 4 0\n', 4),

('2 3 1 0\n0 3 0 0\n1 1 1 4\n4 4 1 3\n', 5),

('0 3 3 3\n1 0 3 3\n2 2 0 0\n2 4 0 2\n', 6),

('2 0 1 2\n4 2 4 0\n0 3 0 4\n1 3 2 0\n', 7),

('3 1 4 1\n0 4 2 3\n4 2 0 1\n3 3 2 2\n', 8),

('2 4 0 4\n0 2 1 3\n3 2 1 0\n1 1 3 4\n', 9),

('4 3 3 3\n0 3 1 0\n2 2 4 1\n0 4 2 2\n', 10),

('4 3 3 1\n2 2 3 1\n1 1 4 3\n3 0 2 4\n', 11),

('0 3 2 1\n2 2 2 3\n1 0 2 1\n1 1 3 3\n', 12),

('1 3 1 2\n3 1 2 1\n2 2 0 3\n2 2 2 2\n', 13)]

def check(reply, clue):

    return int(reply) == int(clue)

РЕШЕНИЕ:

В  этой  задаче  нужно  аккуратно  реализовать  то,  что  указано  в  условии.  Пример

программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import copy  

2. import sys  

3.   

4. def neighbours(a, x, y):  

5.     res = 0  

6.     for dx, dy in [(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)]:  

7.         xx = x + dx  

8.         yy = y + dy  

9.         res +=  int(-1 < xx < len(a) and -1 < yy < len(a[xx]) and a[xx][yy] !

= 0)  

10.     return res  

11.   

12. def clear(a):  

13.     b = []  

14.     res = 0  

15.     for x in range(len(a)):  

16.         b.append([0] * len(a[x]))  

17.         for y in range(len(a[x])):  

18.             if a[x][y] == 0:  

19.                 continue  

20.             if a[x][y] != neighbours(a, x, y):  

21.                 b[x][y] = a[x][y]  
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22.             else:  

23.                 res += 1  

24.     return (res, b)  

25.   

26.   

27. def test(a, x1, y1, x2, y2):  

28.     a = copy.deepcopy(a)  

29.     a[x2][y2] = a[x1][y1]  

30.     a[x1][y1] = 0  

31.     res = 0  

32.     while True:  

33.         q, a = clear(a)  

34.         if q == 0:  

35.             return res  

36.         res += q  

37.   

38. def solve(data):  

39. a = list(map(lambda s: list(map(int, s.split())), filter(None, data.split('\

n'))))  

40.     ans = 0  

41.     for x in range(len(a)):  

42.         for y in range(len(a[x])):  

43.             if a[x][y] == 0:  

44.                 continue  

45.             for xx in range(len(a)):  

46.                 for yy in range(len(a[x])):  

47.                     if a[xx][yy] != 0:  

48.                         continue  

49.                     t = test(a, x, y, xx, yy)  

50.                     if t > ans:  

51.                         ans = t  

52.     return str(ans)  

53.   

54. solve(sys.stdin.read())

Задача 1.2.2 «Корни» (3 балла) 

У мальчика Пети есть число N. Но оно ему не нужно, в отличие от числа X. Чтобы

его  получить  Петя  может  брать  целочисленный  корень,  умножать  и  складывать  числа.

Целочисленным  корнем  степени k из  натурального  числа n будем  называть  наибольшее

натуральное  число,  для  которого  выполняется  соотношение: xk  ≤  n.  Например,
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целочисленным корнем пятой степени из тысячи будет тройка, так как 35 = 243 ≤ 1000, а 45 =

1024 > 1000. Обозначим это как 
5√1000  = 3. Также будем считать, что степенью корня могут

быть только натуральные числа.

Для  Пети  взятие  целочисленного  корня  —  тяжелая  задача,  и  он  хочет

минимизировать суммарную степень корней, которые встречаются в формуле получения X.

А еще у Пети есть старший брат. Которого зовут Дима. Этот Дима решил добавить

интереса задачке Пети, и дать такие ограничения:

4. Пете нельзя брать корни от чисел, отличных от N.

5. Можно перемножать только те  числа,  которые Петя получил с помощью операции

взятия корня или умножения других чисел.

6. Складывать можно числа, которые получены как результат умножения, взятия корня

или суммы других чисел.

Помогите Пете написать выражение, которое будет легко считаться и подходит под

ограничения, наложенные Димой. Найдите минимальную сложность искомого выражения.

Формат входных данных:

В единственной строке даны два целых числа N и X (1 ≤ X, N ≤ 1000).

Пример ввода:

100 126

Формат выходных данных:

Выведите единственное натуральное число — ответ на задачу.

Пример вывода:

9

Пояснение к примеру: 126 = 100 + 10 + 4 · 4 = 
1√100+

2√100+
3√100⋅3√100

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

    return [('{} {}\n'.format(n, x), ans) for n, x, ans in [

(100, 126, 9),

(10, 10, 1),

(1000, 1000, 1),

(1, 1, 1),

(1, 1000, 1000),

(1000, 1, 10),

(1000, 999, 17),
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(722, 966, 16),

(774, 717, 21),

(664, 177, 16),

(655, 657, 7),

(659, 65, 9),

(901, 559, 21),

(813, 314, 18),

(528, 131, 16),

(882, 258, 19),

(516, 583, 12),

(801, 767, 19),

(147, 222, 11),

(67, 743, 13),

(413, 335, 21),

(453, 467, 7),

(600, 104, 9),

(323, 209, 19),

(462, 822, 18),

(126, 743, 16),

(77, 917, 17),

(100, 999, 27),

(1, 999, 999),

(1000, 894, 29),

(999, 712, 28),

(123, 944, 24),

(432, 277, 24),

(945, 616, 28),

(100, 999, 27),

(1000, 894, 29),

(999, 712, 28),

(123, 944, 24),

(432, 277, 24),

(945, 616, 28)

]]

def check(reply, clue):

    return int(reply.strip()) == int(clue)

РЕШЕНИЕ:
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Решение состоит из трех этапов. На первом этапе нужно составить набор степеней и

корней из N, которые может быть выгодно использовать. Если два корня с разной степенью

равны, то нам выгодно использовать тот из них, степень которого меньше. Так как 210 >

1000,  то  для  любого  N  будет  не  более  11  различных  корней.  На  втором  этапе  методом

динамического  программирования  получаем  список  чисел,  которые  можно  получить

перемножением корней с оптимальной суммарной степенью. На третьем этапе используя тот

же  метод  получается  список  чисел,  которые  можно  получить  сложением  чисел  с

предыдущего этапа с оптимальными суммами.

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import sys  

2.   

3. INF = int(1e9)  

4.   

5. def getRoots(n, mx):  

6.     ans = [INF, n]  

7.     for x in range(n, 1, -1):  

8.         while x ** len(ans) <= n:  

9.             ans.append(x)  

10.     ans.append(1)  

11.     roots = dict()  

12.     for i in range(len(ans)):  

13.         if ans[i] != ans[i - 1] and ans[i] <= mx:  

14.             roots[ans[i]] = i  

15.     return roots  

16.   

17. def getProducts(roots, mx):  

18.     ans = dict()  

19.     ans[1] = 0  

20.     for i in range(2, mx + 1):  

21.         ans[i] = INF  

22.         for k, v in roots.items():  

23.             if i % k == 0:  

24.                 d = i // k  

25.                 if d in ans and ans[d] + v < ans[i]:  

26.                     ans[i] = ans[d] + v  

27.         if ans[i] == INF:  

28.             ans.pop(i, None)  

29.     ans[1] = roots[1]  

30.     prods = [(k, v) for k, v in sorted(ans.items())]  
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31.     return prods  

32.   

33. def getSums(prods, mx):  

34.     ans = [INF] * (mx + 1)  

35.     ans[0] = 0  

36.     for i in range(len(ans)):  

37.         for k, v in prods:  

38.             if k > i:  

39.                 break  

40.             if ans[i - k] + v < ans[i]:  

41.                 ans[i] = ans[i - k] + v  

42.     ans[0] = INF  

43.     return ans  

44.   

45. def solve(dataset):  

46.     n, x = list(map(int, dataset.strip().split()))  

47.     roots = getRoots(n, x);  

48.     prods = getProducts(roots, x)  

49.     ans = getSums(prods, x)  

50.     return str(ans[x])  

51.   

52. solve(sys.stdin.read())

Задача 1.2.3 «Прямая и точки» (3 балла)

На  плоскости  проведена  прямая,  проходящая  через  начало  координат.  Также  на

плоскости выбрано N точек,  для каждой известно,  с  какой стороны от прямой она лежит.

И M точек, для которых нужно ответить на аналогичный вопрос.

Формат входных данных:

В первой строке дано натуральное число N — число точек, для которых известно, с

какой стороны прямой они лежат (1≤N≤100000). В следующих N строках идет описание этих

точек. Каждая строка состоит из трех целых чисел, разделенных пробелом — координаты

точки и указание, с какой стороны лежит точка. Все точки, для которых третье число равно

нулю лежат по одну сторону от прямой, а единице — с другой. Других значений третьего

параметра нет. 

В  следующей  строке  дано  число M —  число  точек,  для  которых  нужно  указать

сторону (1≤M≤100000). В следующих M строках пары целых чисел — координаты точек.

Координаты  всех  точек  не  превышают 1000000 по  абсолютному  значению.

Гарантируется, что ни одна из точек не лежит на прямой.
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Пример ввода:

4

1 0 1

0 1 1

-1 0 0

0 -1 0

2

1 1

-1 -1

Формат выходных данных:

Для каждой из M точек выведите 0 или 1 — сторону, с которой лежит точка, в том же

смысле, как и во входных данных. Гарантируется, что ответ единственен. 

Пример вывода:

1

0

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

return [("4\n1 0 1\n0 1 1\n-1 0 0\n0 -1 0\n2\n1 1\n-1 -1\n", [1, 0])]

def check(reply, clue):

if type(clue) is str:

clue = ast.literal_eval(clue)

ans = list(map(int, filter(None, reply.split())))

if len(ans) != len(clue):

return False

for i in range(len(ans)):

if ans[i] != clue[i]:

return False

return True

РЕШЕНИЕ:

Если  отразить  все  точки,  у  которых  «сторона»  равна  1,  относительно  начала

координат, то все  точки попадут в  некоторый сектор плоскости.  Остается  найти прямую,

которая не пересекает этот сектор. Ее можно найти следующим образом: находим два луча,

которые образуют границы сектора (например,  используя псевдоскалярное  произведение).

Искомая прямая будет перпендикулярна биссектрисе этих лучей.
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Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import sys  

2. import math  

3.   

4. def length(p):  

5.     return math.sqrt(p[0] * p[0] + p[1] * p[1])  

6.   

7. def solve(dataset):  

8.     lines = dataset.strip().split('\n')  

9.     points = []  

10.     n = int(lines[0])  

11.     lines = lines[1:]  

12.     for i in range(n):  

13.         x, y, s = list(map(int, lines[i].split()))  

14.         s = 2 * s - 1  

15.         x *= s  

16.         y *= s  

17.         points.append((x, y))  

18.     lines = lines[n:]  

19.   

20.     mn = points[0]  

21.     mx = points[0]  

22.     for x, y in points:  

23.         if x * mn[1] - y * mn[0] > 0:  

24.             mn = (x, y)  

25.         if x * mx[1] - y * mx[0] < 0:  

26.             mx = (x, y)  

27.   

28.     mnLen = length(mn)  

29.     mxLen = length(mx)  

30.   

31.     a = mn[0] / mnLen + mx[0] / mxLen  

32.     b = mn[1] / mnLen + mx[1] / mxLen  

33.   

34.     m = int(lines[0])  

35.     lines = lines[1:]  

36.     res = []  

37.     for i in range(m):  

38.         x, y = list(map(int, lines[i].split()))  

39.         res.append(str(int(x * a + y * b > 0)))  

40.     return '\n'.join(res)  
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41.   

42. solve(sys.stdin.read())  

Задача 1.2.4 «Черный ящик» (5 баллов)

Есть черный ящик с двумя вещественными входами и одним бинарным выходом.

Нужно по заданному набору входных и выходных данных максимально точно предсказать

ответы черного ящика на данные из другой выборки входных данных.

Формат входных данных:

В первой строке дано число N — количество входных данных, для которых известны

ответы. В следующих N строках дано по два вещественных и одному натуральному числу,

разделенных пробелами — входные параметры и ответ черного ящика, соответственно. 

В  следующей  строке  дано  число M —  количество  входных  данных,  для  которых

нужно узнать ответ. В следующих M строках даны по два вещественных числа, разделенных

пробелом — сами входные данные.

Формат выходных данных:

В ответ нужно вернуть M чисел — предполагаемые ответы черного ящика.

Примечание 1: В этой задаче Вам нужно скачать файл с тестом, решить задачу на

вашем  компьютере  и  вернуть  ответ  за  пять  минут.  В  процессе  решения  вы  можете

пользоваться любыми материалами, языками и программами. Через пять минут после начала

решения задачи тест помечается как устаревший и ответ к нему не принимается. После этого

можно запросить новый тест, при этом таймер запускается заново. Количество попыток не

ограничено. Гарантируется, что все тесты получены с использованием одного черного ящика

с незначительной заменой внутренних констант.

Примечание  2: Эта  задача  подразумевает  возможность  частичного  решения.  В

случае,  если  правильные  ответы  даны  менее  чем  для  половины  входных,  то  за  задачу

начисляется 0 баллов. Если процент правильных ответов превышает 95%, то начисляется 5

баллов. Иначе начисляется 5*
100
81

(2 p−1 )2 , где p — доля правильных ответов.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def sign(x):

return int(x > 0)

def sqr(x):
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       return x * x

eps = 0.1

def getPoint(a, b, rot):

phi = random.uniform(0, 2 * math.pi)

r = random.uniform(0, 10)

x = r * math.cos(phi)

y = r * math.sin(phi)

f = x * x * a — y * y * b — 2

xx = x * math.cos(rot) — y * math.sin(rot)

yy = x * math.sin(rot) + y * math.cos(rot)

if abs(f) < eps:

return None

return (xx, yy, sign(f))

def generate():

mode = random.choice([0, 1])

mid = math.pi / 100 * 29

phi = random.uniform(mid — 0.1, mid + 0.1)

train = 1000

test = 500

rot = random.uniform(0, 2 * math.pi)

a = 1/math.cos(phi) ** 2

b = 1/math.sin(phi) ** 2

data = '{}\n'.format(train)

i = 0

while i < train:

p = getPoint(a, b, rot)

if p is None:

continue

data += '{0:.10f} {1:.10f} {2}\n'.format(p[0], p[1], p[2] ^ mode)

i += 1

ans = []

data += '{}\n'.format(test)

i = 0

while i < test:

p = getPoint(a, b, rot)
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if p is None:

continue

data += '{0:.10f} {1:.10f}\n'.format(p[0], p[1])

ans.append(p[2] ^ mode)

i += 1

return (data, ans)

MAXRES = 5

def check(reply, clue):

ans = list(map(int, reply.split()))

if len(ans) != len(clue):

return (0, 'баллов: 0')

correct = 0

for i in range(len(clue)):

correct += int(clue[i] == ans[i])

if correct * 2 <= len(clue):

return (0, 'баллов: 0')

correct /= len(clue)

res = min(1, 100 * (2 * correct — 1) ** 2 / 81)

return (res, 'баллов: {0:.2f}'.format(MAXRES * res))

РЕШЕНИЕ:

Если нарисовать данный тест на плоскости, считая пары чисел как координаты, то

можно заметить, что есть одна зона, в которую попадают все точки с одним ответом и две,

куда попадают остальные. Причем границы этих областей имеют простую структуру. Дальше

можно  было  либо  понять,  что  граница  представляет  собой  гиперболу  и  восстановить  ее

параметры,  либо  воспользоваться  специальными  инструментами,  либо  реализовать

подходящий алгоритм машинного обучения, например, «метод трех соседей»: выбираем для

изучаемой точки три ближайших. Ответ для точки будет совпадать с преобладающим ответом

среди соседей.

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import sys  

2. import math  

3. import statistics  

4.   

5. def sqr(x):  

6.     return x * x  

7.   
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8. def solve(data, k = 3):  

9.     lines = data.split('\n')  

10.     n = int(lines[0])  

11.     lines = lines[1:]  

12.     p = [0] * n  

13.     for i in range(n):  

14.         p[i] = list(map(float, lines[i].split()))  

15.     res = ''  

16.     lines = lines[n:]  

17.     m = int(lines[0])  

18.     lines = lines[1:]  

19.     for i in range(m):  

20.         x, y = list(map(float, lines[i].split()))  

21.         pp = sorted((sqr(x - xx) + sqr(y - yy), t) for xx, yy, t in p)  

22.         ts = [t for d, t in pp[:k]]  

23.         res += '{0:.0f}\n'.format(round(statistics.mean(ts)))  

24.     return res  

25.   

26. solve(sys.stdin.read())  

1.3. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решении  всех  задач  суммируется.  Призерам

первого отборочного этапа необходимо набрать 7 баллов (для 9 класса) и 9 баллов (для 10-11

класса). Победители первого отборочного этапа должны набрать 20 баллов.
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 §2 Второй отборочный этап

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, работы

оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Продолжительность

второго отборочного этапа составляет 2 недели. Задачи носят междисциплинарный характер

и в более простой форме воссоздают инженерную задачу заключительного этапа. Решение

задач предполагало написание программ, допускалось использовать язык программирования

Python. Решение каждой задачи дает определенное количество баллов. В данном этапе можно

получить суммарно от 0 до 45 баллов.

2.1. Задачи по анализу данных

Задача 2.1.1 (10 баллов)

В летний лагерь приехало 1000 школьников. Когда школьник приезжал,  его сразу

переписывали (ставили порядковый номер начиная  с  нуля  — каким школьник приехал в

лагерь). Школьников сразу разбивали по отрядам с разным количеством человек в отряде:

первые n1 школьников определили в первый отряд, следующие n2 школьников — во второй

отряд, следующие n3 — в третий и так далее.

Однажды все четные отряды увезли на экскурсию. И в лагерь приехала комиссия и

переписала всех школьников, которые остались (каждый школьник назвал номер, каким его

записали,  когда  он  приехал  в  лагерь).  По  ошибке  некоторых  школьников  переписали

несколько раз. Как теперь разобраться, какой школьник в каком отряде?

На  вход  подается  массив  из  чисел,  соответствующих  порядковым  номерам

переписанных школьников, которые остались в лагере. 

На  выход  подаются  набор  пар  чисел:  порядковый  номер  первого  и  конечного

школьника в первом отряде, порядковый номер первого и конечного школьника во втором

отряде и так далее.

За успешное решение задачи участники получают 10 баллов.

Пример ввода:

790 443 801 518 63 75 491 91 ... 420 371 89 389 453 488 892 932 

Пример вывода:

[(0, 92), (93, 343), (344, 521), (522, 772), (773, 999)]

Ограничение по времени исполнения программы: 15 с

Ограничение по использованию оперативной памяти: 256 Мб

173



СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает возвращает набор тестов и правильных

ответов:

def generate():

    num_tests = 30

    task_size=1000

    tests = list()

    for test in range(num_tests):

        a =[0]*task_size

        a= [i for i in range(0,task_size)]

        groupCount=4

        seqLen=task_size/groupCount

        line=int(seqLen)

        line+=1

        oldLen=len(a)

        for ch in range(int(int(groupCount/2))):

            c = random.randrange(oldLen)

            maxI = int(c+line)

            if (maxI>len(a)):

                maxI=len(a)

            for k in reversed(range(c,maxI)):

                if(len(a)>1):

                    del a[k]

        for ch in range(task_size-len(a)):

            c = random.randrange(len(a))

            a.append(a[c])

        random.shuffle(a)

        tc = ''.join(str(e)+' ' for e in a)

        tc+='\n'

        tests.append(tc)

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Необходимо  понять,  что  раз  номера  идут  подряд,  то  после  сортировки  всех

предложенных номеров,  заполненные подряд идущие интервалы номеров будут нечетные
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отряды, а отсутствующие интервалы — четные. После этого существует несколько подходов

к решению, но все они так или иначе связаны с сортировкой массива.  Один из подходов

подразумевает  использование  сортировки  слиянием,  добавляя  новые  элементы  в  уже

отсортированный  массив  номеров  школьников,  заполняя  при  этом  интервалы.  Второй

состоит  в  заполнении  массива  и  дальнейшей  сортировкой  стандартными  встроенными

алгоритмами и втором проходе по массиву выделяя заполненные интервалы. 

Код программы на языке Python:

 1. import random

 2. import math

 3. import sys

 4. import array

 5. import random

 6. from collections import OrderedDict

 7. import bisect

 8. 

 9. def solve(dataset):

10.     task_size=1000

11. 

12.     ranges=OrderedDict()

13.     

14.     a = dataset.split()

15.     

16.     intEnds=list()

17.     intBegins=list()

18.  

19.     for item in a:

20.         c=0

21.         while((int(c)<int(len(intEnds))) and(int(intEnds[c])<int(item)) ):

22.             c+=1

23.         lenEnds=len(intEnds)

24.         if (int(c) >= int(lenEnds)):

25.             if (lenEnds>0 and int(intEnds[lenEnds-1]) == int(item)-1):

26.                 intEnds[lenEnds-1]=item

27.             else:

28.                 intEnds.append(item)

29.                 intBegins.append(item)

30.         else:

31.             if (int(intBegins[c])<=int(item)):

32.                 continue

33.             keyE = intEnds[c]
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34.             keyS = intBegins[c]

35.             if (int(keyS)==int(item)+1):

36.                 intBegins[c]=item

37.             else:

38.                 intEnds.insert(c,item)

39.                 intBegins.insert(c,item)

40.             if (c>0):

41.                 keyP = intEnds[c-1]

42.                 if (int(keyP) == int(item)-1):

43.                    intBegins[c]=intBegins[c-1]

44.                    del intBegins[c-1]

45.                    del intEnds[c-1]

46.     res1 = list()

47.     if(int(intBegins[0])>0):

48.         res1.append((0,int(intBegins[0])))

49. 

50.     for k in range(0,len(intBegins)):

51.         res1.append((int(intBegins[k]),int(intEnds[k])))

52.         r1=int(intEnds[k])+1

53.         r2=task_size

54.         if(k<len(intBegins)-1):

55.             r2=int(intBegins[k+1])-1

56.         if(int(r1)<int(r2)):

57.             res1.append((int(r1),int(r2)))

58.     return str(res1)

Задача 2.1.2 (15 баллов)

Картограф  составлял  для  каждого  города  список  городов,  с  которыми  он  связан

дорогами.  Теперь  его  спрашивают  о  том,  можно  ли  проехать  между  двумя  далекими

городами. 

На вход подается два названия города, которые нужно проверить  и дальше идет идет

перечисление для городов, с какими другими городами он связан дорогой. Ответ необходимо

давать в формате True и False. 

За успешное решение задачи участники получают 15 баллов.

Пример ввода:

{'find': ('d', 'f'), 'd': ['a', 'b', 'c', 'e', 'f', 'g'], 'b': ['a', 'c',

'd', 'e', 'f', 'g'], 'q': ['n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u'], 'f': ['a', 'b',

'c', 'd', 'e', 'g'], 'a': ['b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'], 's': ['n', 'o', 'p',

'q', 'r', 't', 'u', 'c'], 'e': ['a', 'b', 'c', 'd', 'f', 'g'], 'u': ['n', 'o',
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'p', 'q', 'r', 's', 't'], 'r': ['n', 'o', 'p', 'q', 's', 't', 'u'], 'p': ['n',

'o', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 'c': ['a', 'b', 'd', 'e', 'f', 'g'], 'g': ['a',

'b', 'c', 'd', 'e', 'f'], 'o': ['n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 'n': ['o',

'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 't': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 'u']}

Ограничение по времени исполнения программы: 3000 с

Ограничение по использованию оперативной памяти: 256 Мб

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция  generate возвращает набор тестов и правильные ответы.

Пример нескольких тестов с правильными ответами представлен ниже:

def generate():

    tests = list()

    tests.append("{'find': ('d', 'f'), 'd': ['a', 'b', 'c', 'e', 'f', 'g'], 'b':

['a', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'], 'q': ['n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u'], 'f': 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'g'], 'a': ['b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'], 's': ['n', 

'o', 'p', 'q', 'r', 't', 'u', 'c'], 'e': ['a', 'b', 'c', 'd', 'f', 'g'], 'u': 

['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't'], 'r': ['n', 'o', 'p', 'q', 's', 't', 'u'], 

'p': ['n', 'o', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 'c': ['a', 'b', 'd', 'e', 'f', 'g'], 

'g': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'], 'o': ['n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 

'n': ['o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u'], 't': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 

'u']}\n")

    tests.append("{'r': ['n', 'o', 'p', 'q', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 

'x'], 'v': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'e': 

['a', 'b', 'c', 'd', 'f'], 'y': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 

'w', 'z', 'x'], 'z': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'y', 

'x'], 'q': ['n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'f': 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 'd': ['a', 'b', 'c', 'e', 'f'], 's': ['n', 'o', 'p', 

'q', 'r', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 't': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 

's', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'n': ['o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 

'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'w': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 

'z', 'y', 'x'], 'c': ['a', 'b', 'd', 'e', 'f'], 'a': ['b', 'c', 'd', 'e', 'f'], 

'o': ['n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'find': ('r',

'v'), 'x': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y'], 'p': 

['n', 'o', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'z', 'y', 'x'], 'b': ['a', 'c', 

'd', 'e', 'f'], 'u': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'v', 'w', 'z', 'y', 

'x', 'c']}\n")

    tests.append("{'s': ['n', 'o', 'p', 'q', 'r'], 'r': ['n', 'o', 'p', 'q', 

's'], 'n': ['o', 'p', 'q', 'r', 's'], 'c': ['a', 'b', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 

'i'], 'e': ['a', 'b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'i'], 'i': ['a', 'b', 'c', 'd', 

'e', 'f', 'g', 'h'], 'g': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'h', 'i'], 'a': ['b', 
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'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'], 'o': ['n', 'p', 'q', 'r', 's'], 'find': 

('h', 's'), 'h': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'i'], 'p': ['n', 'o', 'q', 

'r', 's'], 'f': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'g', 'h', 'i'], 'b': ['a', 'c', 'd', 

'e', 'f', 'g', 'h', 'i'], 'd': ['a', 'b', 'c', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'], 'q': 

['n', 'o', 'p', 'r', 's']}\n")

#...    

    return tests;

def check(reply, clue):

    return str(reply) == str(clue)

РЕШЕНИЕ:

Необходимо распознать в задаче проблему поиска пути между двумя вершинами в

графе.  Школьникам  необходимо  выбрать  способ  представления  графа  в  памяти  и

осуществить поиск в ширину  (Bread-first search) от одной вершины к другой. Если алгоритм

закончил работу не встретив второй вершины, то пути нет, иначе — есть.

Код решения на языке Python:

  1. import ast

  2. 

  3. class Graph(object):

  4. 

  5.     def __init__(self, graph_dict={}):

  6.         """ initializes a graph object """

  7.         self.__graph_dict = graph_dict

  8. 

  9.     def vertices(self):

 10.         """ returns the vertices of a graph """

 11.         return list(self.__graph_dict.keys())

 12. 

 13.     def edges(self):

 14.         """ returns the edges of a graph """

 15.         return self.__generate_edges()

 16. 

 17.     def add_vertex(self, vertex):

 18.         """ If the vertex "vertex" is not in 

 19.             self.__graph_dict, a key "vertex" with an empty

 20.             list as a value is added to the dictionary. 

 21.             Otherwise nothing has to be done. 

 22.         """

 23.         if vertex not in self.__graph_dict:

 24.             self.__graph_dict[vertex] = []
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 25. 

 26.     def add_edge(self, edge):

 27.         """ assumes that edge is of type set, tuple or list; 

 28.             between two vertices can be multiple edges! 

 29.         """

 30.         edge = set(edge)

 31.         vertex1 = edge.pop()

 32.         if edge:

 33.             # not a loop

 34.             vertex2 = edge.pop()

 35.         else:

 36.             # a loop

 37.             vertex2 = vertex1

 38.         if vertex1 in self.__graph_dict:

 39.             self.__graph_dict[vertex1].append(vertex2)

 40.         else:

 41.             self.__graph_dict[vertex1] = [vertex2]

 42. 

 43.     def __generate_edges(self):

 44.         """ A static method generating the edges of the 

 45.             graph "graph". Edges are represented as sets 

 46.             with one (a loop back to the vertex) or two 

 47.             vertices 

 48.         """

 49.         edges = []

 50.         for vertex in self.__graph_dict:

 51.             for neighbour in self.__graph_dict[vertex]:

 52.                 if {neighbour, vertex} not in edges:

 53.                     edges.append({vertex, neighbour})

 54.         return edges

 55. 

 56.     def __str__(self):

 57.         res = "vertices: "

 58.         for k in self.__graph_dict:

 59.             res += str(k) + " "

 60.         res += "\nedges: "

 61.         for edge in self.__generate_edges():

 62.             res += str(edge) + " "

 63.         return res

 64. 

 65.     def find_isolated_vertices(self):
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 66.         """ returns a list of isolated vertices. """

 67.         graph = self.__graph_dict

 68.         isolated = []

 69.         for vertex in graph:

 70.             print(isolated, vertex)

 71.             if not graph[vertex]:

 72.                 isolated += [vertex]

 73.         return isolated

 74. 

 75.     def find_path(self, start_vertex, end_vertex, path=[]):

 76.         """ find a path from start_vertex to end_vertex 

 77.             in graph """

 78.         graph = self.__graph_dict

 79. 

 80.         

 81.         if (start_vertex==end_vertex):

 82.             return True

 83.         checked=[]

 84.         added=[]

 85.         checked.append(start_vertex)

 86.         added.append(start_vertex)

 87.         res=False        

 88.         while (len(added)>0):

 89.            newAdded=[]

 90.            for vert in added:

 91.               for newVert in graph[vert]:

 92.                  if newVert not in checked:

 93.                      if newVert == end_vertex:

 94.                          res=True

 95.                          break

 96.                      checked.append(newVert)

 97.                      newAdded.append(newVert)

 98.            added=newAdded

 99.         return res

100.                         

101.                     

102.         path = path + [start_vertex]

103.         if start_vertex == end_vertex:

104.             return path

105.         if start_vertex not in graph:

106.             return None
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107.         for vertex in graph[start_vertex]:

108.             if vertex not in path:

109.                 extended_path = self.find_path(vertex, 

110.                                                end_vertex, 

111.                                                path)

112.                 if extended_path: 

113.                     return extended_path

114.         return None

115.     

116. 

117.     def find_all_paths(self, start_vertex, end_vertex, path=[]):

118.         """ find all paths from start_vertex to 

119.             end_vertex in graph """

120.         graph = self.__graph_dict 

121.         path.append(start_vertex)

122.         if start_vertex == end_vertex:

123.             return [path]

124.         if start_vertex not in graph:

125.             return []

126.         paths = []

127.         nextPath=path

128.         for vertex in graph[start_vertex]:

129.             nextPath.append(vertex)

130. 

131.         for vertex in graph[start_vertex]:

132.             if vertex not in path :

133.                 extended_paths = self.find_all_paths(vertex, 

134.                                                      end_vertex, 

135.                                                      nextPath)

136.                 for p in extended_paths: 

137.                     paths.append(p)

138.         return paths

139. 

140.     def is_connected(self, 

141.                      vertices_encountered = None, 

142.                      start_vertex=None):

143.         """ determines if the graph is connected """

144.         if vertices_encountered is None:

145.             vertices_encountered = set()

146.         gdict = self.__graph_dict        

147.         vertices = list(gdict.keys()) # "list" necessary in Python 3 
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148.         if not start_vertex:

149.             # chosse a vertex from graph as a starting point

150.             start_vertex = vertices[0]

151.         vertices_encountered.add(start_vertex)

152.         if len(vertices_encountered) != len(vertices):

153.             for vertex in gdict[start_vertex]:

154.                 if vertex not in vertices_encountered:

155.                     if self.is_connected(vertices_encountered, vertex):

156.                         return True

157.         else:

158.             return True

159.         return False

160. 

161.     def vertex_degree(self, vertex):

162.         """ The degree of a vertex is the number of edges connecting

163.             it, i.e. the number of adjacent vertices. Loops are counted 

164.             double, i.e. every occurence of vertex in the list 

165.             of adjacent vertices. """ 

166.         adj_vertices =  self.__graph_dict[vertex]

167.         degree = len(adj_vertices) + adj_vertices.count(vertex)

168.         return degree

169. 

170.     def degree_sequence(self):

171.         """ calculates the degree sequence """

172.         seq = []

173.         for vertex in self.__graph_dict:

174.             seq.append(self.vertex_degree(vertex))

175.         seq.sort(reverse=True)

176.         return tuple(seq)

177. 

178.     @staticmethod

179.     def is_degree_sequence(sequence):

180.         """ Method returns True, if the sequence "sequence" is a 

181.             degree sequence, i.e. a non-increasing sequence. 

182.             Otherwise False is returned.

183.         """

184.         # check if the sequence sequence is non-increasing:

185.         return all( x>=y for x, y in zip(sequence, sequence[1:]))

186.   

187. 

188.     def delta(self):
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189.         """ the minimum degree of the vertices """

190.         min = 100000000

191.         for vertex in self.__graph_dict:

192.             vertex_degree = self.vertex_degree(vertex)

193.             if vertex_degree < min:

194.                 min = vertex_degree

195.         return min

196.         

197.     def Delta(self):

198.         """ the maximum degree of the vertices """

199.         max = 0

200.         for vertex in self.__graph_dict:

201.             vertex_degree = self.vertex_degree(vertex)

202.             if vertex_degree > max:

203.                 max = vertex_degree

204.         return max

205. 

206.     def density(self):

207.         """ method to calculate the density of a graph """

208.         g = self.__graph_dict

209.         V = len(g.keys())

210.         E = len(self.edges())

211.         return 2.0 * E / (V *(V — 1))

212. 

213.     def diameter(self):

214.         """ calculates the diameter of the graph """

215.         

216.         v = self.vertices() 

217.         pairs = [ (v[i],v[j]) for i in range(len(v)) for j in range(i+1, 

len(v)-1)]

218.         smallest_paths = []

219.         for (s,e) in pairs:

220.             paths = self.find_all_paths(s,e)

221.             smallest = sorted(paths, key=len)[0]

222.             smallest_paths.append(smallest)

223. 

224.         smallest_paths.sort(key=len)

225.         

226.         # longest path is at the end of list, 

227.         # i.e. diameter corresponds to the length of this path

228.         print(smallest_paths[-1])
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229.         diameter = len(smallest_paths[-1])

230.         return diameter

231. 

232.     @staticmethod

233.     def erdoes_gallai(dsequence):

234.         """ Checks if the condition of the Erdoes-Gallai inequality 

235.             is fullfilled 

236.         """

237.         if sum(dsequence) % 2:

238.             # sum of sequence is odd

239.             return False

240.         if Graph.is_degree_sequence(dsequence):

241.             for k in range(1,len(dsequence) + 1):

242.                 left = sum(dsequence[:k])

243.                 right =  k * (k-1) + sum([min(x,k) for x in dsequence[k:]])

244.                 if left > right:

245.                     return False

246.         else:

247.             # sequence is increasing

248.             return False

249.         return True

250. 

251. def solve(dataset):

252.     g = ast.literal_eval(dataset);

253.     a, b = g['find']

254.     g.pop("find", None)

255.     graph = Graph(g)

256.     return str(graph.find_path(a, b));

Задача 2.1.3 (0-20 баллов)

В  задаче  фигурирует   придуманный  нами  граф  социальной  сети  (для  каждого

пользователя указано, какие пользователя добавили его в друзья). Для каждого пользователя

вычисляется  его  популярность,  она  основана  на  том,  сколько  людей  дружит  с  теми

пользователями, с которым он дружит.

Популярность вычисляется как X — суммарное количество людей, которые дружат с

его друзьями, считая его самого.

Необходимо  рассчитать  два перцентиль 50  и  90,  т.е.  два  наименьших  значения

популярности такие, что с вероятностью 50% для первого  и 90% для второго популярность

случайного пользователя будет меньше данного значения.
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Задачу необходимо решить у себя на компьютере и в систему загрузить решение  в

виде двух чисел для каждой задачи. 

Если  для  всех  тестов  вы  посчитали  хотя  бы перцентиль  50  (с  вероятностью  50

процентов популярность окажется меньше), то вы получаете половину баллов от задачи. 

Пример ввода:

[{0: [5, 8], 1: [7, 2], 2: [8], 3: [10, 0], 4: [0, 10, 2, 1], 5: [1, 5,

3, 7], 6: [7, 3, 0], 7: [12, 13, 0, 8], 8: [8, 11], 9: [6, 2, 13], 10: [13], 11:

[2, 0, 8], 12: [0, 13], 13: [4, 11, 8], 14: [0, 4, 12, 2]}, {0: [14, 11], 1: [7,

14, 1], 2: [0], 3: [10], 4: [13], 5: [8, 0], 6: [5, 3], 7: [2, 11, 8, 10], 8:

[3, 10, 14, 7], 9: [0, 11, 7, 4], 10: [1, 7], 11: [10, 5, 12, 4], 12: [14, 5],

13: [7, 6, 3, 1], 14: [10, 6, 0, 8]}]

Пример вывода:

[(4, 6), (7, 9)]

Ограничение по использованию оперативной памяти: 256 Мб

Время одной попытки:  5 мин

СПОСОБ И КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():    

    numOfTests=3

    maxFrCount=200

    numOfV = 10000

    avgFr = 7

    dispersion = 4

    testsList=list()

    for test in range(numOfTests):

        graph={}

        for v in range(numOfV):

            dispVal = int(random.randrange(dispersion) — (int(dispersion)//2))

            sign = random.randrange(2)

            frCount = 0

            if int(sign) == 0:

                dispVal = int(random.randrange(avgFr))

                frCount = int(avgFr )- int(dispVal)

            else:

                dispVal = int(random.randrange(int(maxFrCount) — int(avgFr )))

                frCount=  int(avgFr) +int(dispVal)

            frList=list()
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            for frN in range(frCount):

                

                frN=random.randrange(numOfV)

                while frN in frList:

                    frN=random.randrange(numOfV)

                frList.append(frN)

            graph.update({v:frList})

        testsList.append(graph)

        return str(testsList)

def check(reply, clue):

    repA= ast.literal_eval(reply)

    clA = ast.literal_eval(clue)

    if len(repA)!=len(clA):

        return False

    resHalf=True

    resFull=True

    for ind in range(len(repA)):

        rep=repA[ind]

        cl=clA[ind]

Функция проверки check возвращает показатель точности решения (от 0 до 1). Это

значение умножается на 20, что дает число баллов, полученных командой. 

РЕШЕНИЕ:

Для  данное  задачи  необходимо  сначала  принять  решение  о  внутреннем

представлении  данных  графа  социальной  сети.  После  этого  для  всех  пользователей

рассчитать  значение  популярности.  Затем   необходимо  отсортировать  пользователей  по

популярности (основываясь на знаниях из первой задачи) и взять соотвествующий элемент

массива (средний для перцентиля 50 и находящийся на позиции 0.9*N где N-число элементов

массива, для перцентиля 90).

Код программы на языке Python:

 1. import random

 2. import ast

 3. import math

 4. 

 5. def solve(dataset):

 6.     checkTests = ast.literal_eval(dataset)

 7.     answ=list()
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 8.     for test in checkTests:

 9.         testLen = len(test)

10.         valList=list()

11.         for v in range(testLen):

12. 

13. 

14.             frVList=test[v]

15.             frfrList=list()

16.             for frV in frVList:

17.                 frfrList.extend(test[frV])

18.             frfrList=set(frfrList)

19.             val = int(len(frfrList))

20.             

21.             uppId=int(len(valList))

22.             lowId=0

23.             found=False

24.             while int(math.fabs(int(uppId)-int(lowId)))>1:

25.                 med=int((int(uppId) + int(lowId))//2)

26.                 if int(valList[med])<int(val):

27.                     lowId=med

28.                 else:

29.                     uppId=med

30.                     if int(valList[med])== int(val):

31.                         break

32.             if (len(valList)>0 and int(val) > int(valList[lowId])):

33.                 valList.insert(uppId,val)

34.             else:            

35.                 valList.insert(lowId,val)

36.         

37.         res1,mod=divmod(testLen,2)

38.         if mod>0:

39.             res1+=0

40.         res1-=1

41.         res2,mod=divmod(testLen*9,10)

42.         

43.         if (mod>0):

44.             res2+=0

45.         res2-=1

46.         

47.         answ.append((valList[res1],valList[res2]))

48.     return(str(answ))
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2.2. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решении  всех  задач,  суммируется.  Призерам

второго отборочного этапа было необходимо набрать 10 баллов (для учащихся 9 класса) и 15

баллов (для учащихся 10-11 класса). Победители второго отборочного этапа должны были

набрать 45 баллов.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение

задач по предметам (математика, информатика) и командное решение инженерное задачи. На

индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Задачи по математике и

информатике общие на параллели 9 и 10-11 класс. Решение каждой задачи дает определенное

количество баллов (см.  критерии оценки далее).  По математике за  каждую задачу можно

получить от 0 до указанного количества баллов в соответствии с описанными критериями.

Баллы  по  информатике  зачисляются  в  полном  объеме  за  правильное  решение  задачи.

Решение задач по информатике подразумевало написание задач на языке Python. Участники

получают оценку за  решение задач в  совокупности  по  всем предметам данного профиля

(математика и информатика) — суммарно от 0 до 24 баллов.

3.1. Задачи по математике

Задача 3.1.1 (макс. 6 баллов)

Группа  психологов  разработала  тест,  пройдя  который,  каждый  человек  получает

оценку – число Q – показатель его умственных способностей (чем больше Q, тем больше

способности).  За  рейтинг  страны  принимается  среднее  арифметическое  значений  Q  всех

жителей этой страны.

Задание  3.1.1а  (1  балл). Группа  граждан  страны  А  эмигрировала  в  страну  Б.

Покажите, что при этом у обеих стран мог вырасти рейтинг. 

Задание 3.1.1б (3 балла). После этого группа граждан страны Б (в числе которых

могут быть и бывшие эмигранты из А) эмигрировала в страну А. Возможно ли, что рейтинги

обеих стран опять выросли?

Задание 3.1.1в (2 балла). Группа граждан страны А эмигрировала в  страну Б,  а

группа граждан Б – в страну В. В результате этого рейтинги каждой страны оказались выше

первоначальных.  После  этого  направление  миграционных  потоков  изменилось  на

противоположное — часть жителей В переехала в Б, а часть жителей Б – в А. Оказалось, что

в результате рейтинги всех трех стран опять выросли (по сравнению с теми, которые были

после  первого  переезда,  но  до  начала  второго).  (Так,  во  всяком  случае,  утверждают

информационные агентства этих стран.) Может ли такое быть (если да, то как, если нет, то

почему)?

(Предполагается, что за рассматриваемое время Q граждан не изменилось, никто не

умер и не родился.)
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РЕШЕНИЕ:

а) Пусть, например, в А жили всего два человека с показателями 3 и 5, а в Б – один

человек с показателем 1. После переезда человека с показателем 3 из А в Б в обеих странах

рейтинг повысится. 

  б) Сначала заметим, что если все население страны разбито на две группы X и Y с

рейтингами  соответственно QX и QY,  то  рейтинг Q всей  страны  находится

между QX и QY (причем равенство будет только в случае  QX = QY). 

  Обозначим через a и b рейтинги стран А и Б до эмиграции из А в Б, через a1 и b1 –

рейтинги  этих  стран  после  этой  эмиграции,  а  через c –  рейтинг  группы  эмигрантов.  По

условию   a <  a1.  Отсюда,  как показано выше,  следует, что   c <  a <  a1  (до эмиграции А

разбита на группу эмигрантов с рейтингом c и группу остающихся с рейтингом a1). 

  Аналогично  b < b1 < с.  Итак,  b < a  и  b1 < a1.  Первое неравенство показывает, что

увеличение рейтингов обеих стран возможно только при эмиграции из страны с большим

рейтингом  в  страну  с  меньшим  рейтингом.  Второе  неравенство  показывает,  что  рейтинг

страны  А  остался  выше  рейтинга  страны  Б.  Таким  образом,  одновременное  увеличение

рейтингов при эмиграции из Б в А невозможно. 

  в) Пусть в стране А всего два жителя с показателями  Q = 1 и 2,  в стране Б – четыре

жителя  (Q = 2, 2, 4, 10),  в стране В – один житель  (Q = 1).  При первой волне эмиграции из

А в Б эмигрировал один человек с  Q = 1,  а из Б в В – двое с  Q = 2.  При второй волне из В в

Б переехал один человек с  Q = 1,  а из Б в А – двое с  Q = 1 и 4.  Рейтинги стран при этом

менялись так:  А – 1,5 → 2 → 21/3;  Б – 4,5 → 5 → 5,5;  В – 1 → 12/3 → 2.

Критерии оценки:

 (а) приведен любой верный пример — 1 балл;

 (б) доказательство основывается на неверном утверждении, но может быть доведено

до правильного — 1 балл;

◦ в доказательстве  используются верные утверждения,  которые не  доказаны — 2

балла;

◦ полное доказательство — 3 балла;

 (в) приведен пример, как такое возможно — 2 балла.

Задача 3.1.2 (6 баллов)

Администрация социальной сети ВКонтакте решила создать сообщество «Всех тех, у

кого меньше половины друзей состоит в этом сообществе». Для этого им нужно включить в
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сообщество пользователей так, чтобы в итоге:

 у всех, кто в этом сообществе, меньше половины друзей были в нем же;

 у всех, кто не в этом сообществе, не меньше половины друзей были в нем.

Всегда ли им удастся создать такое сообщество?

(Предполагается,  что  пользователи  не  сами  вступают  в  сообщество,  а

распределяются администрацией социальной сети)

РЕШЕНИЕ:

Представим  социальную  сеть  в  виде  графа.  Вершины  –  пользователи,  ребра  –

отношения дружбы. Тогда нам надо доказать, что любой граф можно покрасить в два цвета:

синий и красный, так чтобы 

 у синих вершин меньше половины соседей были синими

 у красных вершин не меньше половин соседей были синими

Покрасим граф как-нибудь. Теперь будем перекрашивать вершины, для которых не

выполнено условие. 

Если перекрашиваем красную вершину (у  нее  меньше половины синих соседей),

количество ребер между синими и красными увеличивается. 

Если  перекрашиваем  синюю  (у  менее  не  меньше  половины  синих  соседей),

количество  ребер  между  синими  и  красными  не  уменьшается,  а  количество  красных

увеличивается. Поэтому перекраска не может идти бесконечно. Значит в какой-то момент для

всех вершин будут выполнены необходимые условия.

Ответ: да, всегда

Критерии оценки:

 Доказано, что в любой сети такое возможно — 6 баллов.

 Есть верные идеи инварианта, но в доказательстве есть пробелы — 3 балла.

3.2. Задачи по информатике

Задача 3.2.1 «Всюду реклама» (1 балл)

Когда-то давно Паша создал свой интернет-портал. Теперь его сайт стал достаточно

популярным,  и  молодой  человек  решил,  что  пришло  время  его  монетизировать.  Если

конкретнее, он решил вводить рекламу. Стандартным решениям Паша не доверяет, поэтому

решил написать свою небольшую рекламную платформу.

На сайте есть N рекламных блоков. Про каждый блок известна его выгодность v_i, а
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именно, сколько раз на него кликнули за последний месяц(количество кликов не зависит от

содержания объявления). Через форму заявок Паше поступило M рекламных объявлений от

рекламодателей. Каждый рекламодатель указывает для своего объявления цену c_i в рублях,

которую он готов заплатить за 100 кликов.

Паша считает, что чем больше рекламодатель готов заплатить, тем более выгодное

место его объявление должно занимать. Если объявлений слишком много, то объявления с

очень  маленькой  ценой  показаны  не  будут,  если  объявлений  слишком  мало,  то  самые

невыгодные блоки останутся пустыми.

От вас требуется сопоставить рекламные объявления и рекламные блоки на сайте в

соответствии с Пашиными принципами. 

Формат входных данных:

В первой строке даны два числа  0≤N,M≤10^5.  N — количество рекламных блоков

на сайте и M —  количество рекламных объявлений. Во второй строке через пробел даны N

чисел  vivi.  Число  0≤v_i≤5000 характеризует  выгодность  i-ого рекламного  объявления.  В

третьей строке через пробел даны M чисел  0≤c_j≤10000. Число c_j показывает цену, которую

готов заплатить рекламодатель за 100 кликов на j-ое объявление.

Формат выходных данных:

Выведите N строк, в каждой строке выведите пару чисел: выгодность рекламного

блока и цену за 100 кликов  соответствующего ему рекламного объявления, которое будет

располагаться в этом блоке. Если на данное место не хватило рекламного объявления, вместо

номера объявления укажите -1. 

Если решений больше одного, выведите любое.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    n = random.randint(4, 15)

    m = random.randint(1, n-1)

    list_v = []

    list_c = []

    for i in range(n):

        list_v.append(random.randint(0, 5000))

    for i in range(m):

        list_c.append(random.randint(0, 10000))
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    strc = ' '.join(str(c) for c in list_c)

    strv = ' '.join(str(v) for v in list_v)

    test_case = "{} {}\n{}\n{}\n".format(n, m, strv, strc)

    tests.append(test_case)

    for test in range(num_tests):

        n = random.randint(1, 100000)

        m = random.randint(1, 100000)

        list_v = []

        list_c = []

        for i in range(n):

            list_v.append(random.randint(0, 5000))

        for i in range(m):

            list_c.append(random.randint(0, 10000))

        strc = ' '.join(str(c) for c in list_c)

        strv = ' '.join(str(v) for v in list_v)

        test_case = "{} {}\n{}\n{}\n".format(n, m, strv, strc)

        tests.append(test_case)

    return tests

def check(reply, clue):

    replines = reply.splitlines()

    clulines = clue.splitlines()

    replines.sort()

    clulines.sort()

    if replines != clulines:

        return False

    return True

РЕШЕНИЕ:

В данной задаче работает идея жадных алгоритмов. По условиям мы сопоставляем

максимальный  элемент  из  набора  объявлений  с  максимальным  элементом  из  набора

рекламных блоков. Второе по цене объявление располагаем на второе по стоимости место. И

так далее.  Следовательно,  достаточно отсортировать  оба  массива по возрастанию и взять

первые N пар  элементов.  Необходимо учитывать,  что  если  M < N,  То в  последних M-N

записях необходимо вместо стоимости c выводить -1.        

Реализация этого алгоритма на языке программирования Python:

1. n, m = map(int, input().split())

2. v = sorted(map(int, input().split()), reverse=True)

3. c = sorted(map(int, input().split()), reverse=True)

4. ans = ["{} {}".format(v[i], c[i] if i < m else -1) for i in range(n)]
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5. print("\n".join(ans))

Задача 3.2.2 «Кто на свете всех умнее?» (1 балл)

Исследование данных требует внимания к деталям и усидчивости, пусть и не очень

большой.  Сегодня  к  вам  в  руки  попал  файл  с  данными,  которые  управление  районом

собирает  обо  всех  учениках.  Многие  из  этих  данных  могут  приоткрыть  специалистам

информацию о том, какие факторы и как влияют на хорошее обучение учеников. 

На данный момент управление районом интересует два вопроса:

во-первых,  ему  важно  знать  средний  возраст  школьников,  которые  ходят  на

дополнительные  занятия  в  школах.  А  во-вторых,  фамилию  и  имя  школьника,   с

максимальным баллом по химии, среди тех, кто учится в 8 или 9 классе.

Формат входных данных:

В первой строке задано число школьников 1≤N≤10^5, чьи данные собрала школа.

Следующие  N  строк  содержат  данные  об  учениках.  Каждая  строка  имеет  вид  ['Имя',

'Фамилия', 'Отчество', число полных лет, ['школа (номер или название)', класс, тип каникул

('t'/'q')],  [средний балл по математике(число от 1 до 10),  средний балл по русскому языку

(число от 1 до 10), средний балл по физике (число от 1 до 10), средний балл по химии (число

от 1  до  10),  средний балл по биологии (число от 1  до  10)],  количество дополнительных

занятий в школе, количество детей в семье ребенка].

Формат выходных данных:

В  первой  строке  выведите  средний  возраст  школьников,  которые  ходят  на

дополнительные занятия в школе, округленное вниз до ближайшего целого числа. Во второй

строке через пробел выведите фамилию и имя школьника, с максимальным баллом по химии,

среди тех, кто учится в 8 или 9 классе. Если детей с одинаковым баллом несколько, выведите

того, кто в файле записан раньше. Если ответ на какой-то вопрос не может быть корректно

получен, замените отсутствующий ответ на строку "No answer".

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = ["4\n['Aleksandr', 'Ivanov', 'Sergeevich', 12, ['1383', 6, 't'], [9,

7, 5, 9, 6], 1, 2]\n['Petr', 'Ivanov', 'Sergeevich', 14, ['1383', 8, 'q'], [3, 

4, 5, 5, 6], 3, 2]\n['Ivan', 'Smirnov', 'Petrovich', 9, ['1383', 4, 't'], [9, 9,

10, 9, 10], 0, 1]\n['Anna', 'Eremina', 'Vladimirovna', 13, ['1383', 7, 't'], 
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[10, 7, 9, 4, 4], 1, 3]\n", "1\n['Aleksandr', 'Ivanov', 'Sergeevich', 12, 

['1383', 6, 't'], [9, 7, 5, 9, 6], 0, 2]\n", "1\n['Aleksandr', 'Ivanov', 

'Sergeevich', 12, ['1383', 6, 't'], [9, 7, 5, 9, 6], 1, 2]\n", 

             "1\n['Aleksandr', 'Ivanov', 'Sergeevich', 12, ['1383', 8, 't'], [9,

7, 5, 9, 6], 0, 2]\n"]

    for test in range(num_tests):

        strin = []

        n = random.randint(3, 100000)

        for kind in range(n):

            name_len = random.randint(4, 10)

            name = ''.join([random.choice('qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for let 

in range(name_len)])

            fname_len = random.randint(8, 15)

            fname = ''.join([random.choice('qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for let

in range(fname_len)])

            pname_len = random.randint(8, 15)

            pname = ''.join([random.choice('qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for let

in range(pname_len)])

            age = random.randint(5, 21)

            school = str(random.randint(1, 9999))

            clas = random.randint(1, 11)

            vac = random.choice(['t', 'q'])

            math = random.randint(1, 10)

            rus = random.randint(1, 10)

            phis = random.randint(1, 10)

            him = random.randint(1, 10)

            bio = random.randint(1, 10)

            dops = random.randint(0, 5)

            ch = random.randint(1, 6)

            strin.append("['{}', '{}', '{}', {}, [{}, {}, '{}'], [{}, {}, {}, 

{}, {}], {}, {}]".format(name, fname, pname, age, school, clas, vac,  math, rus,

phis, him, bio, dops, ch))

        tests.append("{}\n{}\n".format(n, '\n'.join(strin)))

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply == clue

РЕШЕНИЕ:

Так  как  задача  поиска  максимального,  минимального  и  среднего  значения  на

неотсортированном потоке данных  может  быть  решена  за  время  сравнимое  со  временем
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считывания,  хорошее  решение  построчно  считывает  данные  о  школьниках.  Перед

считывание k-ой строки хорошее решение знает ответ для файла состоящего из первых  k-1

строк исходного файла. На k-ом  шаге необходимо выделить данные из строки и обновить

следующие переменные в соответствии с условиями: 

 количество школьников, которые ходят на дополнительные занятия;

 суммарный возраст школьников, которые ходят на дополнительные занятия;

 фамилия и имя восьми-/девятиклассника  с максимальным баллом по химии;

 максимальный балл по химии среди восьми-/девятиклассников.

Когда обработаны все записи, необходимо проверить, что существует хотя бы один

8/9классник и, что существует хотя бы один школьник, который ходит на допзанятия. Если

таких школьников не существует, то необходимо вывести “No answer” на соответствующий

вопрос. 

Реализация этого алгоритма на языке программирования Python:

01. n = int(input())

02. num_task_1 = 0

03. age_task_1 = 0

04. max_task_2 = -1

05. name_task_2 = ''

06. 

07. for i in range(n):

08.     tmp_str = input().replace('[', '').replace(']', '').replace(',', '')

09.     arr = list(tmp_str.split())

10.     if int(arr[12]) > 0:

11.         num_task_1 += 1

12.         age_task_1 += int(arr[3])    

13.     if arr[5] in ('8', '9'):

14.         if int(arr[-4]) > max_task_2:

15.             max_task_2 = int(arr[-4])

16.             name_task_2 = "{} {}".format(arr[0].replace("'", ''), 

arr[1].replace("'", ''))

17. ans = []

18. ans.append("No answer" if num_task_1 == 0 else str(age_task_1 // 

num_task_1))

19. ans.append("No answer" if max_task_2 == -1 else name_task_2)

20. print('\n'.join(ans))
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Задача 3.2.3 «Субботник» (3 балла)

На следующих выходных ученики всех классов  отправятся  на  субботник  в  парк.

Ребята  хотят  сами разделиться  на  команды.  Было решено,  что для  того чтобы попасть  в

определенную группу, у школьника обязательно должен быть в этой группе хотя бы один

друг. Считается, что если первый школьник дружит со вторым, то и второй дружит с первым.

Каждая команда поедет на  субботник на  отдельном автобусе,  поэтому количество команд

должно быть минимальным.

Осталось только заказать автобусы и составить списки для каждого автобуса, кто из

учеников в нем едет. Составьте программу, которая решит эту задачу.

Формат входных данных:

В первой строке задано  два  числа:  N —  число школьников,  M — число  строк,

описывающих  отношения  дружбы  между  школьниками  0≤N,M≤1000.  В  следующих  M

строках даны пары натуральных чисел 1≤a,b≤N, означающие что школьник номер a дружит

со школьником под номером b. 

Формат выходных данных:

В первой строке выведите T — число автобусов. В следующих T строках выведите

информацию  о  школьниках,  которые  едут  в  автобусах,  в  порядке  возрастания  номеров

школьников. Во второй строке укажите в квадратных скобках число школьников, далее через

пробел в  порядке возрастания номера школьников,  которые едут в  первом автобусе,  если

необходимо,  в  третьей  строке — в  квадратных скобках  число  школьников,  далее  номера

школьников,  которые  едут  во  втором  автобусе,  и  так  далее.  Каждый  школьник  должен

присутствовать  в  одном  и  только  одном  автобусе.  Если  возможно  несколько  ответов,

выведите любой.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = ["6 4\n4 2\n1 4\n6 4\n3 6\n", "6 4\n3 1\n1 2\n5 4\n2 3\n", "6 4\n4 

1\n1 3\n6 2\n2 3\n"]

    for i in range(num_tests):

        n = random.randint(110, 1000)

        m = random.randint(0, 1000)

        tmp = []

        for j in range(m):

197



            a = random.randint(1, n — 100)

            b = random.randint(a + 1, n)

            tmp.append("{} {}".format(a, b))

        tests.append("{} {}\n{}\n".format(n, m, '\n'.join(tmp)))

    return tests

def check(reply, clue):

    stripper = lambda s: re.sub(r'^\s*|\s*$', '', s)

    squeezer = lambda s: re.sub(r'\s+', ' ', s)

    lines_reply = list(map(lambda s: squeezer(stripper(s)), reply.splitlines()))

    lines_clue = list(map(lambda s: squeezer(stripper(s)), clue.splitlines()))

    if int(lines_reply[0]) != int(lines_clue[0]):

        return False

    lines_rep = sorted(lines_reply[1:])

    lines_clu = sorted(lines_clue[1:])

    return lines_rep == lines_clu

РЕШЕНИЕ: 

У автобусов нет максимального ограничения по количеству учеников, которые в нем

едут. Из этой посылки и условия, что в решении должно быть минимальное число автобусов,

легко вывести идею, что оптимальное решение не будет разделять ни одну пару школьников,

которые между собой дружат.

Таким  образом  суть  задачи  в  выделении  компонент  связности  для

неориентированного графа. Эту задачу можно решать, например, используя поиск в ширину

или поиск в глубину.

Пример программы, реализующей этот алгоритм, на языке Python:

01. def dfs(x):

02.     used[x] = 1

03.     c.append(x+1)

04.     for i in gr[x]:

05.         if used[i] == 0:

06.             dfs(i)

07.  

08. n, m = map(int, input().split())

09. gr = [[] for i in range(n)]

10. for i in range(m):

11.     a, b = map(int, input().split())

12.     gr[a — 1].append(b — 1)

13.     gr[b — 1].append(a — 1)
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14. used = [0] * n

15. ans = 0

16. answer_list = []

17. for i in range(n):

18.     if used[i] == 0:

19.         ans += 1

20.         c = []

21.         dfs(i)

22.         answer_list.append(c)

23. res = []

24. res.append(str(ans))

25. for al in answer_list:

26.     al.sort()

27.     res.append("[{}] {}".format(len(al), ' '.join([str(tmp) for tmp in 

al])))

28. print("\n".join(res))

Задача 3.2.4 «Итоговая аттестация» (3 балла)

Конец года — беспокойное время не только для школьников, которые готовятся к

экзаменам,  но  и  для  составителей  экзаменационных  заданий.  Составляя  любой  тест,

необходимо  учитывать,  насколько  сложной  будет  задача  для  школьников,  и  определить,

сколько учащихся сдадут тест успешно.

В  этом  году  было  решено  провести  тестовый  экзамен,  пригласив  100  учеников

разных школ решить 5 задач. Каждая задача оценивается в ai баллов. Задача либо решена на

полный балл,  либо не решена совсем,  а  значит за нее не начисляются баллы. Частичные

решения  проверяющие  не  учитывают.  После  экзамена  составители  получили  результаты

школьников. Для каждого школьника известны результаты проверки всех задач.

Необходимо  посчитать,  сколько  школьников  получит  не  менее  K  баллов,  если

экзамен будут сдавать 1000000 школьников.

Обратите внимание, что невозможно достаточно надежно найти вероятность решить

определенный набор задач,  но будем считать,  что возможно достаточно надежно оценить

вероятность решить одну задачу.

Формат входных данных:

В первой строке дано число K — число баллов, необходимое для успешной сдачи

теста. Во второй строке 5 натуральных чисел — баллы за задачи. Первое число соответствует

баллам за первую задачу, второе — за вторую и так далее. 

Далее  следует  100  строк.  В  каждой  строке  5  чисел,  обозначающих,  решена  ли
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соответствующая по номеру задача или нет. На первом месте в строке указано решена ли

первая задача, на втором решена ли вторая, и так далее. Если задача решена, то в строке будет

указана 1, если нет — 0.

Формат выходных данных:

В единственной строке выведите ожидаемое число людей, которые успешно сдадут

тот же тест если решать его будет 1000000 школьников.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает набор тестов и правильные ответы:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    for test in range(num_tests):

        num_tasks = 5

        points = []

        for i in range(num_tasks):

            points.append(random.randint(1, 100))

        sum_points = sum(points)

        results = []

        for i in range(100):

            results.append(' '.join([random.choice(['0', '1']) for i in 

range(num_tasks)]))

        good_points = random.randint(0, sum_points)

        test_case = "{}\n{}\n{}\n".format(good_points, ' '.join([str(point) for 

point in points]), '\n'.join(results))

        tests.append(test_case)

    return tests

def check(reply, clue):

    return int(reply) — int(clue) < int(2)

РЕШЕНИЕ:

Считаем,  сколько  участников  решили  каждую  задачу.  Из  этого  определяем

вероятность решить определенную задачу.

Исходя  из  этой  информации вычисляем вероятность  решить  определенный набор

задач.  Если  этот  набор  задач  соответствует  успешному  прохождению  тестирования,

увеличиваем суммарную вероятность успешно пройти тест.

200



Пример правильной программы на языке Python:

01. good_point = int(input())

02. points = list(map(int, input().split()))

03. tasks_res = [0] * 5

04. p = [0] * 5

05. for i in range(100):

06.     sh_res = list(map(int, input().split()))

07.     for j in range(5):

08.         tasks_res[j] += sh_res[j]

09. for i in range(5):

10.     p[i] = tasks_res[i] / 100

11. sum_p = 0

12. for a0 in (0, 1):

13.     for a1 in (0, 1):

14.         for a2 in (0, 1):

15.             for a3 in (0, 1):

16.                 for a4 in (0, 1):

17.                     if a0 * points[0] + a1 * points[1] + a2 * points[2] + a3

* points[3] + a4 * points[4] >= good_point:

18.                         tmp = 1

19.                         tmp =(tmp*(1-p[0])) if a0==0 else (tmp*p[0])

20.                         tmp =(tmp*(1-p[1])) if a1==0 else (tmp*p[1])

21.                         tmp =(tmp*(1-p[2])) if a2==0 else (tmp*p[2])

22.                         tmp =(tmp*(1-p[3])) if a3==0 else (tmp*p[3])

23.                         tmp =(tmp*(1-p[4])) if a4==0 else (tmp*p[4])

24.                         sum_p += tmp

25. print(int(1000000*sum_p))

Задача 3.2.5 «Минимальное остовное дерево» (4 балла)

Когда  мы  работаем  с  неориентированными графами,  часто  возникает  следующая

задача: сделать граф как можно меньше, но так, чтобы все вершины остались соединены друг

с  другом.  Например,  представьте,  что  вы  хотите  построить  железную  дорогу  между

несколькими  городами  и  вам  принесли  огромную  карту,  на  которой  проложены  все

возможные варианты железнодорожных путей и цены их постройки. Вы хотите из всех путей

взять минимально необходимый набор, чтобы все города были связаны друг с другом, но

сама постройка железнодорожной сети обошлась как можно дешевле.

Города  и  дороги  образуют  взвешенный  неориентированный  граф.  Города  —

вершины графа, дороги — ребра, цены дорог — веса ребер. Теперь наша задача свелась к

чистой математике:  нам нужно выбрать  в  графе  некоторый набор ребер,  такой,  что граф
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остается связным, а суммарный вес ребер наименьший возможный.

Нетрудно заметить, что для того, чтобы соединить N городов, нам необходима N−1

дорога. Также понятно, что если какие-то из выбранных дорог образуют цикл, значит можно

было какую-то из дорог в этом цикле не строить, но транспортная сеть осталась бы связной.

А  раз  ее  можно  было  не  строить,  значит  результат  можно  было  бы  получить  дешевле.

Связные графы, в которых число ребер на единицу меньше числа вершин и не имеют циклов,

называются деревьями. Значит нам нужно получить как раз дерево, но не любое, а самое

дешевое.  Самое  дешевое  дерево,  соединяющее  все  вершины  графа,  называется

минимальным остовным деревом.

Для того, чтобы построить минимальное остовное дерево, можно воспользоваться

алгоритмом Крускала. Его идея очень простая: мы будем добавлять дороги по одной, начиная

с  самой  дешевой.  Но  если  дорога  соединяет  какие-то  города,  между  которыми уже есть

проезд,  то  эта  дорога  бесполезна (она  создаст  цикл)  и  брать  ее  мы не будем,  а  возьмем

следующую по цене дорогу. Через N−1 шаг мы объединим все N городов, если это было

возможно. Теперь разберем алгоритм чуть детальнее. Вашей задачей будет реализовать его в

виде программы на Python.

На  каждой  итерации  нашего  алгоритма  города  и  построенные  дороги  образуют

несколько несвязных. Изначально эти деревья очень маленькие, каждое дерево состоит из

одной  единственной  вершины-города,  а  ребер-дорог  никаких  нет.  Пронумеруем  города.

Также мы будем нумеровать деревья и про каждую вершину будем хранить информацию о

том, к какому дереву она относится (нам это нужно, чтобы точно понимать, какие вершины

соединять нет необходимости). Изначально каждая вершина принадлежит номеру с таким же

номером,  как у самой вершины, эту информацию мы сохраним в специальный массив,  в

котором будут храниться номера деревьев каждой вершины. На каждой итерации мы будем

объединять ребром два дерева в одно;  при этом нам придется менять этот массив, чтобы

показать,  что  вершины  из  объединенных  деревьев  теперь  принадлежат  одному  дереву.

Например,  мы можем взять  все  вершины из  второго дерева  (мы ведь  знаем номер  этого

дерева)  и  указать,  что  теперь  эти  вершины  принадлежат  первому  дереву  (для  этого

достаточно в массиве в соответствующие элементы записать номер первого дерева).

Теперь нам осталось только выбрать,  какие ребра выбирать.  Для начала создадим

массив, в котором будут все возможные ребра, и отсортируем его по весу от наименьшего к

наибольшему. Теперь мы будем перебирать все ребра по-порядку и выбирать, какие из них

добавить, а какие пропустить. Если ребро соединяет две вершины разных деревьев, мы его

берем в наш минимальный остов, попутно объединяя эти два дерева. Если ребро соединяет
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две вершины, которые уже принадлежат одному дереву, мы его пропускаем и переходим к

следующему.

Формат входных данных:

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа N и M — количество

вершин и ребер графа соответственно 1≤N≤1000,0≤M≤2000. Следующие M строк содержат

описание  ребер  по  одному  на  строке.  Ребро  номер  i  описывается  тремя  натуральными

числами bi, ei, wi — номера концов ребра и его вес соответственно 1≤bi,ei≤N,0≤wi≤100000.

Гарантируется, что граф состоит из одной компоненты связности.

Формат выходных данных:

Выведите единственное целое число — вес минимального остовного дерева.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция  generate возвращает набор тестов и правильные ответы.

Пример нескольких тестов представлен ниже:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = [("4 4\n1 2 1\n2 3 2\n3 4 5\n4 1 4\n", "7\n"),

("5 10\n4 3 3046\n4 5 90110\n5 1 57786\n3 2 28280\n4 3 18010\n4 5 61367\n4 1 

18811\n4 2 69898\n3 5 72518\n3 1 85838\n", "107923\n"),

("2 1\n1 2 10986\n", "10986\n"),

("3 2\n1 3 15891\n3 2 90498\n", "106389\n"),

("10 17\n8 7 83353\n7 10 74636\n7 4 47938\n10 3 4456\n8 1 90055\n3 6 22856\n10 5

84755\n3 9 77963\n5 2 58908\n8 4 44704\n8 3 36890\n8 5 28033\n8 2 30743\n7 10 

83866\n7 4 95412\n7 3 48170\n7 6 38877\n","374577\n"),

#...

 ("6 9\n1 5 1\n5 6 3\n6 2 4\n6 3 5\n5 4 2\n1 4 3\n2 3 6\n1 2 5\n3 4 7\n", 

"15\n")]

    return tests

def check(reply, clue):

    return int(reply) == int(clue)

РЕШЕНИЕ:

Алгоритм решения подробно описан в условии задачи. Задача требует внимательной

реализации.

01. n, m = map(int, input().split())

02. gr = []
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03. tree_num = [i for i in range(n)]

04. for i in range(m):

05.     b, e, w = map(int, input().split())

06.    gr.append((w, b-1, e-1))

07. 

08. gr.sort()

09. ans = 0

10. for reb in gr:

11.     if tree_num[reb[1]] == tree_num[reb[2]]:

12.        continue

13.     ans += reb[0]

14.     min_num = min(tree_num[reb[1]], tree_num[reb[2]])

15.     max_num = max(tree_num[reb[1]], tree_num[reb[2]])

16.     for i in range(n):

17.         if tree_num[i] == max_num:

18.             tree_num[i] = min_num

19. print(str(ans))

tree_num — массив,  в  котором на  i-ом месте  номер  дерева  к  которому сейчас

относится i-ая вершина
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§4 Заключительный этап: командная часть

Постановка  задачи. Участникам  командной  части  заключительного  этапа  было

необходимо  решить  серию  задач  по  анализу  графа  пользователей  социальных  сетей:

предсказать возраст пользователей, не указавшего его в своем профиле; предсказать регион

проживания  пользователя;  предположить,  кто  из  других  пользователей  социальной  сети

является знакомым пользователя.

Участники должны были писать программы на языке Python.  Продолжительность

командной  части  заключительного  этапа  —  3  дня  (всего  18  астрономических  часов).

Участники  имели  доступ  к  сети  Интернет  и  могли  пользоваться  своими  телефонами  и

ноутбуками.

Всего командам предлагалось 3 задачи — по одной на каждый день. Условие задачи

становилось известно участникам утром соответствующего дня. Каждая задача оценивалась

в баллах (подробнее см. далее).

Для  каждой  задачи  было  подготовлено  два  подграфа  реальной  социальной  сети

«Одноклассники»:

10. участникам  представлялся  специально  подготовленный,  очищенный  и

анонимизированный подграф;

11. проверка  качества  решения  осуществлялась  автоматически  на  полном  графе,  в

котором присутствовали данные, вычищенные из первого графа.

Для  каждой  задачи  участникам  предоставлялось  работающее  базовое  решение  с

низкой эффективностью, и участники стояли перед выбором: программировать с нуля свое

собственное  решение,  которое  сможет  решить  поставленную  задачу  качественнее,  или

дорабатывать предложенное решение. При этом можно было использовать базовое решение

частично, например только модель данных или только распознаватель входных данных.

4.1. Описание исходных данных

Во  всех  задачах  участникам  предоставлялся  граф  пользователей  (связи  между

пользователями)  и  файл  с  демографией  (анонимизированные  данные  по  каждому

пользователю).

4.1.1. Граф пользователей

Граф  сохранен  в  формате  разреженной  матрицы,  где  по  каждой  связи  есть

информация  о  ее  типе  (родственник,  друг  и  т.д.)  в  виде  битовой  маски.  Каждая  строка
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матрицы соответствует друзьям одного пользователя и имеет формат:

ID_пользователя1 {(ID_друга1,маска1), (ID_друга2,маска2),…}

Матрица партиционирована по ID пользователя на 16 файлов, каждый из которых

сжат стандартным протоколом сжатия GZip.

Пары в списке связей отсортированы по ID друга (по возрастанию). Пример записей

из графа:

102416

{(5362439,0),(7321627,0),(7345280,0),(9939258,0),(9976393,0),(11260492,0),

(11924364,0),(16498676,0),(16513827,0),(21716731,0),(21826340,0),(23746537,0),

(23751503,0),(24412936,0),(24423533,0),(30287856,0),(32321147,0),(34243036,0),

(37592142,0),(39485706,0),(41505243,0),(42791620,0),(52012206,0),(52671472,0),

(54652307,0),(57293803,0),(59242794,0),(59252048,0),(62535397,0),(62563866,0),

(62567154,0),(64588902,0)}

102608

{(4167808,32784),(6019974,32),(6152844,16),(9570536,64),(10699806,33),

(13290514,0),(15064491,128),(16432948,512),(24473204,0),(24655822,0),

(25833075,256),(28000951,64),(30834507,2048),(34567533,16),(35766667,0),

(37385121,0),(40123805,512),(43134386,1024),(45439608,0),(45484652,0),

(47562525,0),(52378153,256),(52403136,512),(52493894,1024),(53483990,0),

(54048767,0),(54286279,2048),(57401158,0),(57956631,0),(58183281,0),

(61117236,32),(61898065,0),(61936634,0),(64512205,512),(65014849,0),

(65112662,0),(65259449,0)}

В маске связи могут быть установлены следующие биты:

 Любовь

 Супруг или Супруга

 Родитель

 Ребенок

 Брат или сестра

 Дядя или тетя

 Родственники

 Близкие друзья

 Коллеги

 Одноклассники
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 Племянник

 Дед или бабушка

 Внук или внучка

 Однокурсник

 Дружба в армии

 Приемный родитель

 Приемный ребенок

 Крестный отец

 Крестный сын

 Совместная игра в спортивные игры

Помимо перечисленных битов в маске отношений может быть установлен, а может и

не  быть  установлен  нулевой  бит.  Этот  бит  играет  чисто  техническую  роль  и  не  имеет

физического  смысла.  В  итоге,  например,  отношение  типа  Ребенок  может  кодироваться

числами 16 или 17.

Данные были подготовлены с использованием инструмента для хранения больших

данных Apache  Pig  и  содержат два  соответствующих файла  с  заголовками,  позволяющие

участникам  использовать  этот  инструмент  и  для  предварительной  обработки/фильтрации

данных.

4.1.2. Демография пользователей

Данные о демографии предоставлены для того же миллиона пользователей, что и

информация о социальных связях в формате списка атрибутов:

userId create_date birth_date gender ID_country ID_Location loginRegion

где:

 userId – идентификатор пользователя

 create_date – дата создания пользовательского аккаунта (количество миллисекунд

от 01.01.1970)

 birth_date – дата рождения пользователя (количество дней от 01.01.1970, может

быть отрицательным!)

 gender – пол пользователя (1 – мужчины, 2 – женщины)

 ID_country – идентификатор страны, указанной в профиле

 ID_Location – идентификатор региона/города, указанный в профиле.
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 loginRegion – идентификатор региона, откуда чаще всего авторизуются в данной

социальную сети пользователь (может отсутствовать!)

Пример данных:

44053078 1166032023073 3067 1 10414533690 2423601 99

12495764 1177932393270 1138

2 10405172143 188081

25646929 1165304175170 3756 2 10414533690 3953941 22

25646999 1160728984480 3884 2 10414533690 241372 120

12495833 1176909723643 3363 2 10414533690 2724941 11

Демография партиционирована по той же схеме, что и граф, но не сжата (передается

в  виде  открытых  текстов).  Так  же  может  быть  обработана  с  помощью  стандартного

инструмента  хранения  больших  данных  Apache  Pig  или  любого  другого  инструмента,

поддерживающего CSV.

4.2 Формулировки задач

Задача 4.2.1 «Дата рождения»

Представленный для анализа фрагмент социального графа включает информацию о

связях  100 тысяч пользователей,  попавших в  двухшаговую окрестность  сотни случайно

выбранных пользователей.  Участникам предоставляются файлы графа социальной сети со

всеми связями и файл  демографии,  в  котором указан  данные по  пользователям,  включая

возраст, однако возраст указан не для всех пользователей.

По пользователям которые присутствуют в графе, но не присутствуют в демографии

необходимо установить значение их атрибута birth_date (дату рождения).

Данные записываются в файл в формате:

(<id_ползователя>\t(знак табуляции)<birth_date>)

Посчитанные  результаты  участников  принимаются  в  файле  формата  txt  и

сравнивается  с  полными  данными  специально  написанной  программой,  которая  считает

расхождение между данными участников и настоящими данными.

Чем меньше расхождение, тем выше оценивается результат команды согласно схеме,

представленной далее в разделе «Методика оценки».

Предоставляемое участникам базовое решение (дает 1 балл):

 1. import random

 2. import math

208



 3. 

 4. from GraphParser import graphParser

 5. def printall(res):

 6.     for i in range(0,len(res)):

 7.         print(res[i])

 8.         print("---------")

 9. cols = list()

10. cols.append(2)

11. (demog,fd) = graphParser.parseFolder("Task1\\Task1\\trainDemography",0,"",0,

cols)

12. c=1

13. for key, value in demog.items():

14.     print(str(key) + " val "+ str(value))

15.     c+=1

16.     if c==3:

17.         break

18.     

19. #print(demog)

20. graph =  graphParser.parseFolderBySchema("Task1\\Task1\\graph",30,"")

21. #print(graph[0])

22. minBD = 9999999999999999

23. maxBD = 0

24. keyVal = 0 #'birth_date'

25. for key, value in demog.items():

26.     #print(key)

27.     bd = int(value[keyVal])

28.    # print( people)

29.     if bd>maxBD:

30.         maxBD=bd

31.     if bd<minBD:

32.         minBD=bd

33. print(minBD)

34. print(maxBD)

35. randCount=15

36. diffSum1 = 0

37. diffSum = [0]*randCount

38. for people in graph[0]:

39.     pId =  people['from']

40.     if pId not in demog.keys():

41.         print("err for "+str(pId))

42.         continue
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43.     dateSum = 0

44.     totalLen=0

45.     maxBDp = 0

46.     minBDp = 9999999999999999

47.     #print(people['links'])

48.     for links in people['links']:

49.         

50.         pIdr = links['to']

51.         print(links['to'])

52. 

53. 

54.         if pIdr not in demog.keys():

55.             print("err for "+str(pIdr))

56.             continue

57.         totalLen+=1

58.         bd = int(demog[pIdr][keyVal])

59.         if bd>maxBDp:

60.             maxBDp=bd

61.         if bd<minBDp:

62.             minBDp=bd

63.         dateSum+=int(bd)

64. 

65.     if  (totalLen == 0):

66.         continue

67.     #    avg=propBirthDate

68.     #else:

69.     avg=(dateSum)/(totalLen)

70. 

71.     if (totalLen>=4):

72.         print("TOTAL Len big!"+str(totalLen))

73.         avg=(dateSum-maxBDp-minBDp)/(totalLen-2)

74.     else:

75.         print("total len small!"+str(totalLen))

76.         avg=(dateSum)/(totalLen)

77. 

78.     #avg=propBirthDate

79. 

80.     trueVal = int(demog[pId][keyVal])

81.     diffSum1+= abs(trueVal-avg)

82.     for ind in range(0,len(diffSum)):

83.         avg =  random.randrange(minBD,maxBD)
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84.         diffSum[ind]+= abs(trueVal-avg)

85. 

86. print(diffSum1)

87. for ind in range(0,randCount):

88.     print(diffSum[ind])

СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА:

Для  получения  количественной  оценки  правильности  результата  использовалась

следующая программа-компаратор на языке Python:

import pandas as pd

import numpy as np

from random import randint

import math

dir_name = 'testDemography'

files = ['part-v004-o000-r-00000', 'part-v004-o000-r-00001', 'part-v004-o000-r-

00002', 'part-v004-o000-r-00003',

 'part-v004-o000-r-00004', 'part-v004-o000-r-00005', 'part-v004-o000-r-00006', 

'part-v004-o000-r-00007',

 'part-v004-o000-r-00008', 'part-v004-o000-r-00009', 'part-v004-o000-r-00010', 

'part-v004-o000-r-00011',

 'part-v004-o000-r-00012', 'part-v004-o000-r-00013', 'part-v004-o000-r-00014', 

'part-v004-o000-r-00015']

files = [dir_name + '/' + i for i in files]

df = pd.DataFrame()

frames = []

for file_name in files:

    d = pd.read_csv(file_name, sep='\t', names=['id', 'date', 'num', 'bla1', 

'bla2', 'bla3', 'bla4', 'bla5'])

    del d['date']

    del d['bla1']

    del d['bla2']

    del d['bla3']

    del d['bla4']

    del d['bla5']

    frames.append(d)

test_data = pd.concat(frames, ignore_index=True)

answers = pd.read_csv('results.txt', sep='\t', names=['id', 'num'])

def compare(res, test):

    to_sum = []
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    for i, row in res.iterrows():

        vals = test[test['id'] == row['id']]['num'].values

        if(len(vals)): 

            stds = []

            for v in vals:

                if ((not math.isnan(v)) and not math.isnan(row['num'])):

                    stds.append(math.pow(v — row['num'], 2))

            if(len(stds)): 

                print('stds', stds)

                to_sum.append(min(stds))            

    return sum(to_sum)

s = compare(answers, test_data)

print(s)

РЕШЕНИЕ:

В первую очередь надо определить что поставленная задача является регрессионой

задачей,  после  чего  можно  провести  исследование  особенностей  данной  задачи,  найти

корреляции  между  свойствами  пользователей  и  провести  исследование  на  поиск  лучшей

модели для работа с этими данными.

Также важные результаты могут показать гипотезы о возрасте друзей пользователя. 

Задача 4.2.2 «Регион»

Представленный для анализа фрагмент социального графа включает информацию о

связях  100 тысяч пользователей,  попавших в  двухшаговую окрестность  сотни случайно

выбранных пользователей.  Участникам предоставляются файлы графа социальной сети со

всеми связями и файл  демографии,  в  котором указан  данные по  пользователям,  включая

регион, однако регион указан не для всех пользователей.

По пользователям которые присутствуют в графе, но не присутствуют в демографии

необходимо установить их аттрибут ID_Location (регион).

Ответ записывается в текстовый файл в формате:

(<id_ползователя>\t(знак табуляции)<ID_Location>)

Посчитанные  результаты  участников  принимаются  в  файле  формата  txt  и

сравнивается  с  полными  данными  специально  написанной  программой,  которая  считает

расхождение между данными участников и настоящими данными.

Чем меньше расхождение, тем выше оценивается результат команды согласно схеме,

представленной в разделе «Методика оценки».

Предоставляемое участникам базовое решение (дает 1 балл):
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 1. import math

 2. import sys

 3. 

 4. def bl(graph, locs, fd=False):

 5.     res = list()

 6.     count = int(0)

 7. 

 8.     for pId,conns  in graph.items():

 9.         count+=1

10.         if count%1000 == 0:

11.             print(count)

12.         dateSum = 0

13.         totalLen=0

14.         locIds=dict();

15.         print(pId)

16.         try:

17.             if locs[pId] != None:

18.                 continue

19.         except:

20.             pass

21.         if type(conns) == int:

22.             conns=[conns]

23.         for links in conns:

24.             totalLen+=1

25.             try:

26.                 frLoc=locs[links]

27.             except:

28.                 continue

29.             try:

30.                 locIds[frLoc]+=1 #int(demog[links])

31.             except:

32.                 locIds[frLoc]=1

33. 

34.         resId=0

35.         popId=0

36.         for locId, total in locIds.items():

37.             if total>popId:

38.                 popId=total

39.                 resId=locId

40. 

41.         res.append([pId,resId])
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42.         if (fd):

43.             fd.write(str(pId)+'\t'+str(resId)+'\n')

44.     return res

45. 

46. from GraphParser import graphParser

47. 

48. pass

49. cols = list()

50. cols.append("userId")

51. cols.append("ID_Location")

52. (locs,fd) = 

graphParser.parseFolderBySchema("Task2\\Task2\\trainDemography",0,"","userId", 

cols, True)

53. cols = list()

54. cols.append("from")

55. cols.append("to")

56. cols.append("links")

57. (graph, fd) =  

graphParser.parseFolderBySchema("Task2\\Task2\\graph",0,"","from",cols,True)

58. print("data loaded")

59. fdres=open("results.txt",'w')

60. bl(graph,locs, fdres)

СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА:

Для  получения  количественной  оценки  правильности  результата  использовалась

следующая программа-компаратор на языке Python:

import pandas as pd

import numpy as np

import math

import ast

test_df = pd.read_csv('task2/test.tsv', sep='\t', names=['id', 'groups'])

results_df = pd.read_csv('task2/results.tsv', sep='\t', names=['id', 'groups'])

def compare(results, test):

    #Iterate over all submitters results

    score = 0

    not_found_penalty = -5

    false_found_penalty = -5

    found_reward = 10
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    for i, row in test.iterrows():

        test_groups = ast.literal_eval(row['groups'])

        #No such user

        if(not (any(results.id == row['id']))):

            score = score + (len(test_groups) * not_found_penalty)

            continue

        #Get fit

        result_groups = ast.literal_eval(results[results['id'] == 

row['id']]'groups'].values[0])

        for tg in test_groups:

            if (tg in result_groups):

                score = score + found_reward

                result_groups.remove(tg)

                test_groups.remove(tg)

        #Get penalty

        score = score + (len(result_groups) * not_found_penalty)#not found

        score = score + (len(test_groups) * false_found_penalty)#false found

    return score

compare(results_df, test_df)

РЕШЕНИЕ:

В первую очередь надо определить,  что поставленная задача является  задачей на

классификацию,  после  чего  можно  провести  исследование  особенностей  задачи,  найти

корреляции  между  свойствами  пользователей  и  провести  исследование  на  поиск  лучшей

модели для работа с этими данными.

Так же важные результаты могут показать гипотезы о месте атрибута location_id

друзей пользователя, особенно тех, которые учились с ним в одной школе.

Вторая  задача  похожа  на  первую,  хоть  и  принадлежит  к  другому  классу  задач

машинного обучения, таким образом участники могли использовать свои наработки первой

задачи для решения второй.

Задача 4.2.3 «Поиск связей»

Представленный для анализа фрагмент социального графа включает информацию о

связях  1 миллиона пользователей, попавших в двухшаговую окрестность сотни случайно

выбранных  пользователей.  Участникам  предоставляются  файлы  графа  и  демографии  по

пользователям.  Часть  связей  в  предоставленном  социальном  графе  скрыта  и  задачей

участников является максимально полно и точно раскрыть их.

Сокрытие связей коснулось только пользователей из исходного миллиона, остаток от
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деления аттрибут ID которых на 11 равен 7 (id % 11 == 7), сокрытию подверглось порядка

10% связей для каждого из этих пользователей. Были скрыты только ведущие в исходный

миллион связи.

В прогнозе  достаточно восстановить  наличие  связи,  ее  тип не  важен.  Результаты

прогноза нужно представить в формате CSV файла вида:

ID_пользователя1 ID_кандидата1.1 ID_кандидата1.2 ID_кандидата1.3

ID_пользователя2 ID_кандидата2.1 ID_кандидата2.2

Записи  в  файле  отсортированы по ID пользователя  (по возрастанию),  а  затем по

предсказанной  релевантности  кандидатов  (по  убыванию,  саму  релевантность  при  этом  в

файл писать не надо). Пример результатов:

5111 178542 78754

18807 982346 1346 57243

Результаты  участников  оцениваются  с  помощью  метрики  Нормализованной

скидочной  совокупной  выгоды  (Normalized  Discounted  Cumulative  Gain,  NDCG),

используемой в индустрии для оценки точности работы алгоритма для этой и аналогичных

ей задач. Метрика рассчитывается отдельно по каждому из пользователей, для которых есть

скрытые связи, а затем усредняться. Записи в файле результата, не имеющие отношения к

пользователям со скрытыми связями, при оценке результата учитываться не будут. Если по

какому-то пользователю не будет предложено ни одного кандидата, то значение метрики для

него будет считаться за 0.

Предоставляемое участникам базовое решение (дает 1 балл):

 1. # Для чтения/записи csv файлов

 2. import csv

 3. # Для работы с архивами

 4. import gzip

 5. # Для работы с файловой системой

 6. import os

 7. # Эффективные массивы простых типов

 8. import numpy

 9. # Работа с матрицами (подсчет общих друзей реализован как умножение матрицы 

графа самое на себя)

10. import scipy

11. from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix

12. # Пути к данным

13. dataPath = "./"

14. graphPath = os.path.join(dataPath, "trainGraph")

15. predictionPath = os.path.join(dataPath,"prediction.gz")
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16. 

17. # Основные параметры графа

18. numUsers = 107474

19. numLinks = int(72384968 / 2)

20. maxUserId = 9418031

21. # В этих массивах мы будем собирать данные. Инициализируем их заранее нужным

размером чтобы

22. # небыло лишнего копирования

23. form = numpy.zeros( (numLinks), dtype=numpy.int32 )

24. to = numpy.zeros( (numLinks), dtype=numpy.int32 )

25. data = numpy.ones( (numLinks), dtype=numpy.int32 )

26. 

27. # Здесь храним позицию, на которую надо записать новую связь

28. current = 0

29. 

30. # Итерируемся по файлам в папке

31. for file in [f for f in os.listdir(graphPath) if f.startswith("part")]:

32.     csvinput = gzip.open(os.path.join(graphPath, file), mode='rt')

33.     csv_reader = csv.reader(csvinput, delimiter='\t')

34.     # А теперь по строкам в файле

35.     for line in csv_reader:

36.         user = int(line[0])

37.         # Разбираем идшки и маски друзей

38.         for friendship in line[1].replace("{(", "").replace(")}", 

"").split("),("):

39.             parts=friendship.split(",")

40.             # Записываем связь в массивы и двигаем указатель

41.             form[current] = user

42.             to[current] = int(parts[0])

43.             current += 1

44. 

45.     # Не забываем закрыть файл

46.     csvinput.close()

47. # Создаем из массивов матрицу. Изначальна матрица хранится в виде списка 

[i,j,v], но для эффективной

48. # дальнейшей работы нам надо преобразовать в вид [i->[j,v]]

49. fullMatrix = coo_matrix(

50.     (data, (form, to)),

51.     shape=(numLinks + 1, numLinks + 1)).tocsr()

52. 

53. # Массивы больше не нужны, удаляем их из памяти
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54. del form

55. del to

56. del data

57. # Считаем транспонированную матрицу (колонки и ряды поменяны местами) и ее 

тоже приводим в вид [i->[j,v]]

58. reversedMatrix = scipy.transpose(fullMatrix).tocsr()

59. # Поскольку прогноз нам нужно строить только для части пользователей, 

остальных из

60. # исходной матрицы уберем (забьем нулями)

61. for i in range(maxUserId + 1):

62.     if i % 11 != 7:

63.         ptr = fullMatrix.indptr[i]

64.         ptr_next = fullMatrix.indptr[i+1]

65.         if ptr != ptr_next:

66.             fullMatrix.data[ptr:ptr_next].fill(0)

67. 

68. # Чтобы нули не мешались при умножении, вычистим их и подуменьшим матрицу

69. fullMatrix.eliminate_zeros()

70. # Здесь и происходит основная магия — через умножение матриц получаем 

счетчики общих друзей,

71. # По которым сделаем прогноз

72. commonFriends = fullMatrix.dot(reversedMatrix)

73. # Теперь осталось его записать в файл. Открываем врайтеры

74. f = open('prediction.csv', 'w')

75. writer = csv.writer(f, delimiter='\t')

76. 

77. for i in range(maxUserId + 1):

78.     # Два указателя дают нам границы в которых лежат данные для этого i в 

матрице

79.     ptr = commonFriends.indptr[i]

80.     ptr_next = commonFriends.indptr[i+1]

81.     # Если они не равны, значит данные есть и можно экспортировать

82.     if ptr != ptr_next:

83.         # Достаем счетчики общих друзей и создаем порядок на них от большего

к меньшему

84.         counts = commonFriends.data[ptr:ptr_next]

85.         order = numpy.argsort(-counts)

86. 

87.         # Не забываем что из прогноза надо убрать себя и своих известных 

друзей

88.         mineFriends = 
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set(fullMatrix.indices[fullMatrix.indptr[i]:fullMatrix.indptr[i+1]])

89.         mineFriends.add(i)

90. 

91.         # Достаем идшки друзей, сортируем, фильтруем, обрезаем и пишем

92.         ids = commonFriends.indices[ptr:ptr_next]

93.         writer.writerow([i] + list(filter(lambda x: x not in mineFriends, 

ids[order]))[:42])

94. 

95. # Не забываем закрыть файл

96. f.close()

СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА:

Для  получения  количественной  оценки  правильности  результата  использовалась

следующая программа-компаратор на языке Python:

import pandas as pd

import numpy as np

dir_name = 'testDemography'

files = ['part-v004-o000-r-00000', 'part-v004-o000-r-00001', 'part-v004-o000-r-

00002', 'part-v004-o000-r-00003',

 'part-v004-o000-r-00004', 'part-v004-o000-r-00005', 'part-v004-o000-r-00006', 

'part-v004-o000-r-00007',

 'part-v004-o000-r-00008', 'part-v004-o000-r-00009', 'part-v004-o000-r-00010', 

'part-v004-o000-r-00011',

 'part-v004-o000-r-00012', 'part-v004-o000-r-00013', 'part-v004-o000-r-00014', 

'part-v004-o000-r-00015']

files = [dir_name + '/' + i for i in files]

df = pd.DataFrame()

frames = []

for file_name in files:

    print(file_name)

    d = pd.read_csv(file_name, sep='\t', names=['id', 'date', 'num', 'bla1', 

'bla2', 'bla3', 'bla4', 'bla5'])

    del d['date']

    del d['bla1']

    del d['bla2']

    del d['bla3']

    del d['bla4']

    del d['bla5']

    frames.append(d)

result = pd.concat(frames, ignore_index=True)

result
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def dcg_at_k(r, k, method=0):

    """Score is discounted cumulative gain (dcg)

    Relevance is positive real values.  Can use binary

    as the previous methods.

    Args:

        r: Relevance scores (list or numpy) in rank order

            (first element is the first item)

        k: Number of results to consider

        method: If 0 then weights are [1.0, 1.0, 0.6309, 0.5, 0.4307, ...]

                If 1 then weights are [1.0, 0.6309, 0.5, 0.4307, ...]

    Returns:

        Discounted cumulative gain

    """

    r = np.asfarray(r)[:k]

    if r.size:

        if method == 0:

            return r[0] + np.sum(r[1:] / np.log2(np.arange(2, r.size + 1)))

        elif method == 1:

            return np.sum(r / np.log2(np.arange(2, r.size + 2)))

        else:

            raise ValueError('method must be 0 or 1.')

    return 0.

def ndcg_at_k(r, k, method=0):

    """Score is normalized discounted cumulative gain (ndcg)

    Relevance is positive real values.  Can use binary

    as the previous methods.

    Args:

        r: Relevance scores (list or numpy) in rank order

            (first element is the first item)

        k: Number of results to consider

        method: If 0 then weights are [1.0, 1.0, 0.6309, 0.5, 0.4307, ...]

                If 1 then weights are [1.0, 0.6309, 0.5, 0.4307, ...]

    Returns:

        Normalized discounted cumulative gain

    """

    dcg_max = dcg_at_k(sorted(r, reverse=True), k, method)

    if not dcg_max:

        return 0.

    return dcg_at_k(r, k, method) / dcg_max
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r = [3, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 0]

ndcg_at_k(r, 7)

len(test[test['id'] == 15102006]['num'].values)

pd.Series([123, 0], index=['id', 'num'])

any(result.id == 115368359)

t.to_csv('results.csv',  sep='\t', index = False, header = False)

def compare(res, test):

    #Iterate over all submitters results

    to_sum = []

    for i, row in test.iterrows():

#       If there is no such id crete with zero

        if(not (any(res.id == row['id']))):

            res.append(pd.Series([row['id'], 0], index=['id', 'num']))

    for i, row in res.iterrows():

        vals = test[test['id'] == row['id']]['num'].values

        if(len(vals)):

            stds = []

            for v in vals:

                if (not math.isnan(v)):

                    stds.append(math.pow(v — row['num'], 2))

            if(len(stds)):

                to_sum.append(min(stds))

    return sum(to_sum)

t1 = result.copy()

# t1[t1['id'] == 11536835]['num'] = t1[t1['id'] == 11536835]['num'] + 1

t1.loc[1,'num'] = t1.loc[1,'num'] + 1

t1.loc[2,'num'] = t1.loc[2,'num'] + 2

t1.loc[3,'num'] = t1.loc[3,'num'] — 5

# t1[t1['id'] == 11536835]['num']

s = compare(t1, result)

s

РЕШЕНИЕ:

В качестве примера решения задачи,  точность  прогноза которого надо превзойти,

используется логистическая регрессия, натренированная на трех признаках:

1. количестве общих друзей двух пользователей,

2. разнице в возрасте и

3. факте совпадения или различия полов.

Помимо  улучшения  алгоритма,  необходимо  так  же  учитывать  вычислительную
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сложность,  которая  ставит  требование  не  только  качественно  повысить  эффективность

базового решения, но и успеть рассчитать результаты для всех пользователей.

Поэтому для эффективного решения необходимо выделить только те особенности

для  включения  в  модель,  которые  имеют  достаточно  высокую  корреляцию  с  дружбой

пользователей.

Это  ставит  перед  участниками  потребность  в  постановке  гипотез  о  том,  какие

факторы  имеют  высокую  корреляцию,  а  какие  —  низкую,  и  проверку  гипотез  на

предоставленных данных.

4.3. Методика расчета баллов

По каждой из задач была написана программа-компаратор (указанная выше), которая

сравнивает решение участников с полными данными, которые были не раскрыты и имеются

только у жюри Олимпиады.

Чем сильнее расхождение между результатами участников и полными данными, тем

ниже результат участников в баллах. Таким образом, проверка работ участников и размер

начисляемых баллов были полностью автоматизированы.

Максимальный балл заключительного этапа по командной части мог составить 56

баллов. Максимальный балл по задачам распределялся следующим образом:

1. Задача 1 — 10 баллов;

2. Задача 2 — 16 баллов;

3. Задача 3 — 30 баллов.

Для  расчета  количества  баллов,  начисляемых  участникам,  использовалась

логистическая  регрессия  с  округлением  до  целочисленного количества  баллов,  в  которой

максимальному баллу соответствовал уровень результата, в 4 раза превосходящий базовое

решение,  а  минимальный  балл  (1  балл)  начислялся  за  уровень  результата,  равного

предложенному базовому решению.

0 баллов начислялось в случае,  если результат не был показан (команда не сдала

валидное решение в срок) или если точность результата была ниже базового решения.
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§5 Критерий определения победителей и призеров

заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей:

он  получает  баллы  за  индивидуальное  решение  задач  по  предметам  (математика,

информатика)  и  за  командное  решение  практической  задачи.  Итоговая  оценка  участника

олимпиады получается по следующей формуле:

S=S1 +S2 ,

где  S1 —  количество  баллов,  набранное  в  рамках  индивидуальной  части

заключительного этапа (максимум — 24 балла); S2 — количество баллов, набранное в рамках

командной части заключительного этапа (максимум — 56 баллов).

Критерий определения победителей и призеров:

Призеры Победители

Ученики 9 класса От 40 до 43 баллов 44 баллов и выше

Ученики 10 и 11 класса От 31 до 43 баллов 44 баллов и выше
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ЧАСТЬ III. ПРОФИЛЬ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Профиль  «Интеллектуальные  энергетические  системы»  посвящен  решению  задач

построения  умных  электрических  сетей,  которые  объединят  потребителей  с  различными

объектами генерации, в том числе возобновляемыми источниками энергии и накопителями

электричества,  в  единую  систему,  оптимизируя  графики  производства  электроэнергии  и

минимизируя расход ресурсов.

Профиль  включает  в  себя  задачи  по  двум  школьным  предметам:  математика и

физика.

§1 Первый отборочный этап

Первый  отборочный  тур  проводится  индивидуально  в  сети  интернет,  работы

оцениваются  автоматически  средствами  системы  онлайн-тестирования.  Для  каждого  из

параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике, задачи по

математике  общие  для  всех  участников.  На  решение  задач  первого  отборочного  этапа

участникам  давалось  3  недели.  Решение  каждой  задачи  дает  определенное  количество

баллов.  Баллы  зачисляются  в  полном  объеме  за  правильное  решение  задачи.  Участники

получают оценку за  решение задач в  совокупности  по  всем предметам данного профиля

(математика и физика) — суммарно от 0 до 20 баллов.

1.1. Задачи по математике

Задача 1.1.1 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью . Экспериментальный образец, привезенный на Землю размножался, некоторые его

потомки  тоже  размножались. Выберите  в  таблице,  какое  количество  потомков  могло

получиться в итоге, а какое не могло.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9

15
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1001

2016

РЕШЕНИЕ:

Правильный ответ на поставленную задачу представлен в таблице. Подробнее ход

решения рассматривается в следующей задаче.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9 да

15 да

1001 да

2016 да

Задача 1.1.2 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью. Экспериментальный образец, привезенный на Землю, размножался, некоторые его

потомки тоже размножались. Какое количество потомков могло получиться? Опишите всю

серию  возможных  ответов  общей  формулой,  используя  переменную  x  (где  х  —

натуральное число).

РЕШЕНИЕ:

Посмотрим,  как  меняется  общее  количество  особей  при  одном  размножении.

Родительская особь исчезает, появляется 5 новых. То есть общее количество увеличивается

на  4.  Поскольку  исходно  у  нас  одна  особь,  то  могло  получиться  только число,  дающее

остаток 1 от деления на 4.

Формула  4x+1,  где  х  — натуральное  число,  описывает  все  возможные варианты.

Действительно, чтобы получить 4x+1 особей, достаточно размножить любые х особей.

Задача 1.1.3 (1 балл)

Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он движется

вправо, чтобы приближаться к пункту В иногда вправо вверх, иногда вправо вниз. Найдите

количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между городами.
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РЕШЕНИЕ:

Расставим  количество  способов  доехать  до  каждой  вершины,  двигаясь  слева

направо.

До вершины B 7+3=10 способов. Ответ: 10.

Задача 1.1.4 (1 балл)

Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он движется

вправо, чтобы приближаться к пункту В, иногда вправо вверх, иногда вправо вниз. Найдите

количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между городами.

РЕШЕНИЕ:

Расставим  количество  способов  доехать  до  каждой  вершины,  двигаясь  слева

направо.
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Ответ: 284

Задача 1.1.5 (1 балл)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже, чем на 6 секунде.

РЕШЕНИЕ:

Пусть комиссия находится в пяти метрах справа от космонавта.

Любой путь космонавта за 6 секунд кодируется последовательностью из 6 символов

П или Л (П, если он идет направо и Л — если налево). Всего таких последовательностей 64,

из них нам годятся две: ПППППП и ПППППЛ. 

Значит вероятность попасть к комиссии равна 2/64=1/32

Ответ: 1/32

Задача 1.1.6 (1 балл)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже, чем на 10-й секунде.

РЕШЕНИЕ:

Изобразим путь космонавта на графике. По вертикальной оси отложим время, а по

горизонтальной расстояние. Изначально космонавт находится в точке s=0, а комиссия в точке

s=5.
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На рисунке обозначен путь для последовательности ППЛПППП:

Заметим также, что космонавт может прийти к комиссии только на нечетных шагах.

Таким образом, нас интересует, сколько существует путей, ведущих к комиссии за 5, 7 и 9

секунд.

Переформулируем  задачу:  сколько  существует  путей,  по  сетке  на  рисунке  ниже,

ведущих к прямой s=5. Ходить можно только двигаясь вверх.

Посчитаем количество таких путей для каждой точки, начиная от начальной.
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За 5 шагов приводит 1 путь, за 7 — 5 путей, за 9 — 20 путей.

Значит искомая вероятность равна 1/32+5/128+20/512 = 7/64

Ответ: 7/64

Задача 1.1.7 (1 балл)

На координатной плоскости задан график функции  y=kx+b .

Найдите максимальное значение функции y=kx2+bx.

РЕШЕНИЕ:

Поскольку y = kx+b убывает, k<0

y = kx2+bx = x(kx+b) парабола «рожками вниз», с нулями x = 0 и x = -b/k

Абсцисса оси параболы x= -b/2k подставим и найдем максимум y=-b2/4k
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Задача 1.1.8 (1 балл)

На координатной плоскости задан график функции  y=kx+b .

Рассмотрите  точки  пересечения  графика  этой  функции  с  графиком

функции y=kx2+bx.  Выберите из  этих точек точку с  наименьшей абсциссой и выведите в

ответе, чему равна эта абсцисса.

РЕШЕНИЕ:

Графиком квадратичной функции  y = x(kx + b)  является парабола «рогами вниз»,

т.к. k<0

Один из нулей этой функции совпадает с нулем функции  y = kx + b,  а другой:  x = 0.

Между нулями расположена вторая точка пересечения графиков. Одним из корней уравнения

x(kx + b) = kx + b  является  x = 1,  что дает абсциссу второй точки пересечения данного и

искомого графиков. 

Ответ: 1.

1.2. Задачи по физике (9 класс)

Задача 1.2.1 (2 балла)

Найдите  сопротивление  между  двумя  вершинами  октаэдра  расположенными  на

одном ребре. Сопротивление одного ребра равно 1 Ом.

РЕШЕНИЕ:

Заметим,  что  ребра,  не  присоединенные  ни  к  одной  вершине,  можно  убрать  из

рассмотрения в силу симметрии системы. Тогда просто останутся 4 параллельные ветки по

2R. Ответ: 0,5 Ом.
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Задача 1.2.2 (4 балла)

Найдите сопротивление бесконечной цепочки приведенной на рисунке. R = 1 Ом.

Ответ дайте в Омах, с точностью до десятых.

РЕШЕНИЕ:

В  данном  случае,  имеем  дело  с  бесконечной  цепочкой.  Запишем  рекурентную

формулу.

R=2R+
2 RR0

2R+R0

Решая уравнение относительно R0 получаем ответ 1,4 Ом.

Задача 1.2.3 (3 балла)

Ниже  приведена  схема  шунтированного  подключения  амперметра  и   ВАХ

нелинейного  элемента.  Зная  показания  амперметра Iа=2мА,  сопротивление

амперметра Rа=200 Ом и шунтирующего резистора Rш=1 Ом, найдите напряжение, которое

дает элемент питания.

Запишите  напряжение,  которое  дает  элемент  питания.  Ответ  дайте  в  вольтах,  с

точностью до целых.

РЕШЕНИЕ:

Находим ток, текущий через нелинейный элемент (напряжение 0,4 В на амперметре

ток через шунт 400 мА) тогда легко находится общее напряжение из графика 60 В.
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Задача 1.2.4 (3 балла)

Найдите  сопротивление  между  двумя  противостоящими  ребрами  квадратной

пластинки толщиной d = 5мм и удельным сопротивлением ρ = 1200 Ом · м. 

Ответ дайте в Омах, с точностью до сотых.

РЕШЕНИЕ:

Введем размер ребра квадрата L 

R=
ρL
Ld

= 240кОм

1.3. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 1.2.1 (2 балла)

Найдите  сопротивление  между  центрами  ребер  октаэдра,  расположенных  друг

напротив друга. Сопротивление одного ребра равно 1 Ом.

РЕШЕНИЕ:

В начале «свернем» вершины находящиеся друг напротив друга. Получим «конверт».

Центральную точку можно разъединить в силу симметрии. Сопротивление в итоге равно 1

Ому.

Задача 1.3.2 (3 балла)

Найдите сопротивление бесконечной цепочки приведенной на рисунке. R = 1 Ом.

Ответ дайте в Омах, с точностью до десятых.

РЕШЕНИЕ:
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В  данном  случае,  имеем  дело  с  бесконечной  цепочкой.  Запишем  рекурентную

формулу.

R=2R+
2 RR0

2R+R0

Решая уравнение относительно R0 получаем ответ 1,4 Ом.

Задача 1.3.3 (2 балла)

Разрядка аккумуляторов описывается Пекертовской экспонентой. Cp= t  · In, где Cp -

емкость аккумулятора, t — время работы, I - ток разрядки, а n — Пекертовская экспонента. В

вашем  распоряжении  есть  2  аккумулятора  емкостью   Cp  =  5000  мА·ч с  выходным

напряжением U=20В;  показатель  экспоненты  Пекерта n=1.2;  нагреватель

сопротивлением R=100Ом.  Найдите максимальную теплоту, которую можно получить  при

помощи этих приборов. Ответ дайте в Джоулях, с точностью до целых.

РЕШЕНИЕ:

Можно  предложить  три  способа  подключения  аккумуляторов:  последовательный,

параллельный и сначала один, потом другой.

Количество теплоты рассчитывается как Q=I2 Rt . Время может быть через емкость

аккумулятора и ток разряда: t=
C p

I n , тогда Q=I2−n RC p . При последовательном соединении

мы увеличим напряжение на клеммах и, таким образом, ток протекающий в цепи, при этом

снизив время работы, а при параллельном с меньшим током получим большее время. 

Оценив  для всех трех возможностей выделившееся  тепло получим максимальное

значение: 993кДж.

Задача 1.3.4 (5 баллов)

Сопротивление реостата определяется углом поворота ручки в пределах от 0˚ до 180˚

градусов. При нуле (крайнее правое положение) реостат имеет сопротивление 100 Ом, при

максимальном угле  поворота  (крайнее  левое  положение)  — 500  Ом.  Найдите  положение

ручки реостата, при котором показания амперметра в приведенной схеме будут нулевыми.
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Запишите сопротивление реостата в этом положении, с точностью до сотых.

РЕШЕНИЕ:

Фактически приведена  схема — мост. Для того,  чтобы ток  через  амперметр  был

нулевым, необходимо, чтобы мост оказался сбалансирован, т.е. 
x

500−x
=

70
50

. Таким образом

сопротивление реостата  должно разделиться на  208 слева и 291 справа.  Тогда положение

ручки будет на 1800291−100
500−100

=86 ˚.

1.4. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач  суммируется.  Призерам
первого отборочного этапа было необходимо набрать 14 баллов (для 9 класса) и 15 баллов
(для 10-11 класса) из 20 возможных. Победители первого отборочного этапа должны были
набрать 20 баллов из 20 возможных.
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 §2 Второй отборочный этап

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, работы

оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Продолжительность

второго отборочного этапа — 2 недели. Задачи носят междисциплинарный характер и в более

простой  форме  воссоздают  инженерную  задачу  заключительного  этапа.  Решение  каждой

задачи  дает  определенное  количество  баллов.  Баллы  зачисляются  в  полном  объеме  за

правильное решение задачи. В данном этапе можно получить суммарно от 0 до 8 баллов.

2.1. Задачи по энергетике

Задача 2.1.1 (1 балл)

В  таблице  приведены  зависимости  средних  значений  генерации  и  потребления

электроэнергии от времени в течение суток в локальной энергосистеме поселка в Крыму в

МВт/час. Определите, какая минимальная емкость накопителей электроэнергии необходима

для того, чтобы энергосистема полностью обеспечивалась собственной генерацией?

В ответ запишите следующие значения:

begin = 

Час, с которого начинается период профицита, в двадцатичетырехчасовом формате,

без минут, например, 13.

end =

Час,  с  которого  начинает  период  дефицита  энергии  в  двадцатичетырехчасовом

формате, без минут, например, 21.

capacity = 

Необходимую емкость  накопителей  электроэнергии в  МВт/час,  число  необходимо

дать с точностью до второго знака, для отделения дробной части используется точка.

Пример входных данных:

Время Расход Производство

00:00-01:00 1.05 0.07

01:00-02:00 0.57 0.04

02:00-03:00 0.35 0.07

03:00-04:00 0.47 0.20

04:00-05:00 0.63 0.32

05:00-06:00 0.91 0.41

06:00-07:00 1.26 0.50

07:00-08:00 1.74 0.76
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08:00-09:00 2.32 1.15

09:00-10:00 2.68 1.75

10:00-11:00 2.70 2.43

11:00-12:00 2.31 3.03

12:00-13:00 1.82 3.35

13:00-14:00 1.48 3.54

14:00-15:00 1.14 3.74

15:00-16:00 0.96 3.79

16:00-17:00 0.80 3.44

17:00-18:00 0.95 3.01

18:00-19:00 1.40 2.26

19:00-20:00 1.91 1.72

20:00-21:00 2.42 1.01

21:00-22:00 2.52 0.66

22:00-23:00 2.32 0.34

23:00-24:00 1.76 0.17

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает варианты набора исходных данных:

cons_base = [0.2, 0.3, 0.4, 0.55, 0.7, 1.1, 1.6, 2.1, 2.3, 2.3, 2.0, 1.4, 1.1, 

0.9, 0.7, 0.6, 0.7, 1.2, 1.9, 2.1, 2.1, 1.9, 1.5, 0.9 ]

gen_base = [0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.9, 1.4, 2.2, 2.8, 3.0, 3.0, 

3.0, 3.0, 2.7, 2.3, 1.9, 1.1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.0]

def avg(arr, n):

    ret = []

    for idx, i in enumerate(arr):

        ret.append(sum([arr[idx — i] for i in range(n)])/n)

    return ret

def rad():

    return abs(rd.random() * 0.1)

def gauss(x, mu, s):

    return 1./(s * (2.*math.pi)**1/2.) * math.e ** ( — (x — mu)**2./ (2. * s))

def letgen(cons_base, gen_base):

    cons = []

    gen = []
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    while (sum(gen) <= sum(cons)):

        cons = [round((cons_base[i] + (gauss(i, rd.randint(7,11), 3) + gauss(i, 

rd.randint(18,22), 3)) * 5 + rad() * 2),2) for i in range(len(cons_base))]

        k = 1.1

        gen = [round(((gen_base[i] + gauss(i, rd.randint(13,17), 3) * 5 + 

rad()*2) * k), 2) for i in range(len(cons_base))]

    

        cons = avg(cons, 3)

        gen = avg(gen, 3)

    return [cons, gen]

def defc(gen, cons):

    idxs = []

    defs = []

    for idx, val in enumerate(gen):

        if val < cons[idx]:

            idxs.append(idx)

            defs.append(val — cons[idx])

    return [idxs, defs]

def prof(gen, cons):

    idxs = []

    pros = []

    for idx, val in enumerate(gen):

        if val > cons[idx]:

            idxs.append(idx)

            pros.append(val — cons[idx])

    return [idxs, pros]

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    string = ""

    [cons, gen] = letgen(cons_base, gen_base)

    for idx, val in enumerate(cons):

        string += "{0:02d}:00-{3:02d}:00\t{1:.2f}\t\t{2:.2f}\n".format(idx, val,

gen[idx], idx+1)

    string = "Время\t\tРасход\t\tПроизводство\n" + string

    

    tests.append(string)
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    return tests

def check(reply, clue):

    return str(reply) == str(clue)

РЕШЕНИЕ:

Задача имеет следующий алгоритм решения:

1.  При  помощи  таблицы  определить  суммарные  потребление  и  генерацию

электроэнергии. Вычислить избыток суточной мощности в системе.

2.  Найти  временные  интервалы,  в  которых  система  испытывает  недостаток

электроэнергии. Вычислить недостаток энергии в течение каждого из этих интервалов.

3. Найти временные интервалы, в которых в системе существует профицит энергии.

Вычислить избыток энергии во время этих интервалов.

4.  Для каждого энергодефицитного интервала определить,  достаточно ли избытка

энергии предыдущего профицитного интервала для покрытия недостатка энергии во время

следующего дефицитного. Если это не так, то часть запаса энергии в накопителях должна

остаться с предыдущего дефицитного интервала.

5.  Минимальная  необходимая  мощность  накопителей  —  та,  которая  позволит

покрыть дефицит энергии во время всех дефицитных интервалов.

Задача 2.1.2 (2 балла)

Для  описанной  в  задаче  2.1.1.  локальной  энергосистемы определите  минимально

необходимую  для  автономного  существования  энергосистемы  величину  мощности

накопителей электроэнергии, если известно, что за каждый час эти накопители разряжаются

на 10%.

Данные приведены в таблице, аналогичной таблице из задачи 2.1.1.

Полученное значение запишите с точностью до двух знаков после запятой в строку

capacity = 

Пример входных данных:

Время Расход Производство

00:00-01:00 1.07 0.16

01:00-02:00 0.58 0.08

02:00-03:00 0.43 0.10

03:00-04:00 0.58 0.18

04:00-05:00 0.69 0.27

05:00-06:00 0.93 0.36
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06:00-07:00 1.26 0.49

07:00-08:00 1.90 0.75

08:00-09:00 2.44 1.13

09:00-10:00 2.82 1.75

10:00-11:00 2.62 2.49

11:00-12:00 2.25 3.12

12:00-13:00 1.72 3.41

13:00-14:00 1.35 3.43

14:00-15:00 0.99 3.48

15:00-16:00 0.83 3.43

16:00-17:00 0.74 3.41

17:00-18:00 0.97 3.16

18:00-19:00 1.55 2.65

19:00-20:00 2.05 1.82

20:00-21:00 2.48 1.07

21:00-22:00 2.37 0.58

22:00-23:00 2.29 0.38

23:00-24:00 1.72 0.21

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий

код на языке Python. Функция generate возвращает варианты набора исходных данных:

cons_base = [0.2, 0.3, 0.4, 0.55, 0.7, 1.1, 1.6, 2.1, 2.3, 2.3, 2.0, 1.4, 1.1, 

0.9, 0.7, 0.6, 0.7, 1.2, 1.9, 2.1, 2.1, 1.9, 1.5, 0.9 ]

gen_base = [0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.9, 1.4, 2.2, 2.8, 3.0, 3.0, 

3.0, 3.0, 2.7, 2.3, 1.9, 1.1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.0]

def avg(arr, n):

    ret = []

    for idx, i in enumerate(arr):

        ret.append(sum([arr[idx — i] for i in range(n)])/n)

    return ret

def rad():

    return abs(rd.random() * 0.1)

def gauss(x, mu, s):

    return 1./(s * (2.*math.pi)**1/2.) * math.e ** ( — (x — mu)**2./ (2. * s))

def letgen(cons_base, gen_base):

    cons = []
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    gen = []

    while (sum(gen) <= sum(cons)):

        cons = [round((cons_base[i] + (gauss(i, rd.randint(7,11), 3) + gauss(i, 

rd.randint(18,22), 3)) * 5 + rad() * 2),2) for i in range(len(cons_base))]

        k = 1.1

        gen = [round(((gen_base[i] + gauss(i, rd.randint(13,17), 3) * 5 + 

rad()*2) * k), 2) for i in range(len(cons_base))]

    

        cons = avg(cons, 3)

        gen = avg(gen, 3)

    return [cons, gen]

def defc(gen, cons):

    idxs = []

    defs = []

    for idx, val in enumerate(gen):

        if val < cons[idx]:

            idxs.append(idx)

            defs.append(val — cons[idx])

    return [idxs, defs]

def prof(gen, cons):

    idxs = []

    pros = []

    for idx, val in enumerate(gen):

        if val > cons[idx]:

            idxs.append(idx)

            pros.append(val — cons[idx])

    return [idxs, pros]

def generate():

    num_tests = 10

    tests = []

    string = ""

    [cons, gen] = letgen(cons_base, gen_base)

    for idx, val in enumerate(cons):

        string += "{0:02d}:00-{3:02d}:00\t{1:.2f}\t\t{2:.2f}\n".format(idx, val,

gen[idx], idx+1)

    string = "Время\t\tРасход\t\tПроизводство\n" + string
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    tests.append(string)

    

    return tests

РЕШЕНИЕ:

Задача имеет следующий алгоритм решения:

1. Вычислить энергию, которую может накопить система за каждый профицитный

интервал.  Поскольку  данные  дискретны,  возможно  считать,  что  накопитель  теряет  10%

заряда сразу после дозарядки, либо по прошествии дополнительного часа.

2.  Вычислить  минимально необходимый запас  энергии в  накопителях,  с  которым

система должна подойти к энергодефицитному интервалу, чтобы полностью его покрыть.

Сделать  нужно  для  каждого  интервала.  Аналогично,  накопитель  разряжается  после

прошествия периода (1 часа) разрядки, либо до.

Задача 2.1.3 (2 балла)

Спроектируйте  систему  лопастных  ветрогенераторов  (ветроэнергетических

установок  –  ВЭУ)  с  горизонтальной  осью  вращения  для  энергоснабжения  прибрежного

военного  городка,  потребляющего  заданную  в  условиях  мощность.  В  ответе  укажите

минимально необходимое число ветрогенераторов и высоту расположения оси ротора.

Считайте  все  ВЭУ  одинаковыми  по  конструкции  и  характеристикам,  они

вырабатывают  одинаковую  мощность  при  равных  условиях  работы.  Максимально

допустимая высота  расположения оси ротора — 50 м.  Диаметр  лопастей  ротора  — 6 м.

Коэффициент мощности (доля получаемой ветрогенератором энергии воздушного потока) —

0,45. КПД трансмиссии — 0,9. КПД электрогенератора — 0,96.

Скорость ветра зависит от высоты. Эта зависимость соответствует формуле

v=v0 ( h
10 )

1
3

,  где h —  высота  над  уровнем  поверхности,  v0 —  скорость  ветра  на

высоте 10 м в м/с.  В условиях этой задачи можно считать что скорость ветра постоянна.

Плотность воздуха считайте равной 1,226 кг/м3.

Ниже приведены требуемая мощность в Ваттах и скорость ветра в метрах в секунду

на высоте 10 м. над землей. В качестве ответа приведите необходимое количество ветряков и

их высоту. Запишите ответы в строки quantity и height соответственно.

Пример входных данных:

99000.0 3.35
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РЕШЕНИЕ:

Ветроэнергетическая  установка  преобразует  мощность  ветрового  потока  в

электрическую.  Энергия проходит путь:  ветер — ротор — трансмиссия — генератор.  На

каждом участке часть энергии теряется в соответствии с его КПД. Из мощности ветрового

потока в результате преобразования получается электрическая мощность.

Мощность  ветрового  потока  можно  получить  из  его  кинетической  энергии:

Eк=
1
2

mv2 1
t

, где t — некоторый временной интервал.

Масса воздуха, проходящая через сечение ротора за интервал времени t, составляет

m=ρv
πd2

4
∙t .

Таким  образом,  мощность  ветра,  проходящего  через  ротор,  можно  выразить  по

формуле Pв =ρv3 πd2

8
.

После  всех  преобразований  энергии  мощность  генератора  составит

Pw =ρv3 πd2

8
∙ηвг ∙ηтр ∙ηэг .

Теперь нужно определить скорость ветра на той высоте, на которой находится ротор.

Из заданной функции скорость ветра всегда возрастает с высотой, поэтому ротор разумно

расположить на максимальной доступной высоте — 50 метров. Скорость ветра на высоте 50

метров в  3√5  раз больше, чем на высоте 10 метров, и составит примерно 5,1 м/с. Отсюда

мощность ветрогенератора составит 893 Вт. Для обеспечения нужд поселка понадобится 112

таких генераторов.

Задача 2.1.4 (3 балла)

Вам  нужно  выбрать  оптимальные  параметры  для  некоторой  (несуществующей)

электростанции. Ее КПД можно весьма точно оценить по формуле:

(1.16+(a−1 .6 x )1. 9+b (38 .9+y−( x+2 .2 )2.6)2)
−0.3

 Параметрами x и y вы можете управлять. Значения x ограничены от 1 до 3, значения

y — от 2 до 5. 

Найдите такие значения параметров  x и  y, при которых КПД электростанции будет

оптимальным при следующих параметрах a и b. Дайте ответ с точностью до третьего знака

после запятой.
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Пример входных данных:

a = 4.03  b = 74.64

РЕШЕНИЕ:

КПД  условной  электростанции  желательно  должен  быть  максимально  большим,

таким  образом,  при  заданных значениях  параметров  a и  b задача  сводится  к  отысканию

максимума функции КПД.

Поскольку при решении задачи можно дать решение с точностью до третьего знака,

задача  может  быть  решена  численно.  Например,  в  MS  Excel  или  с  помощью написания

простой программы эта задача может быть решена напрямую построением таблица значений

функции  КПД  на  сетке  значений  дискретных  переменных  с  дальнейшим  нахождением

наибольшего из значений функции.

Таким образом можно найти, что КПД максимально при значениях  x = 2,082;  y =

4,981.

2.2. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач  суммируется.  Призерам

второго  отборочного  этапа  было  необходимо  набрать  1  балл.  Победители  второго

отборочного этапа должны были набрать 8 баллов.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение

задач по  предметам  (математика,  физика)  и  командное  решение  инженерное  задачи.  Для

каждого из параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике,

задачи по математике общие для всех участников. На индивидуальное решение задач дается

по 2 часа на один предмет. Решение каждой задачи дает от 0 до указанного количества баллов

(см.  критерии оценки).  Участники получают оценку за решение задач в совокупности по

всем предметам данного профиля (математика и физика) — суммарно от 0 до 24 баллов.

3.1. Задачи по математике (9 класс и 10-11 класс)

Задача 3.1.1 (4 балла)

Мощность  всех  буровых  установок  на  арктическом  месторождении  составляет  8

МВт. Для энергоснабжения буровых установок можно использовать газовые контейнерные

мини-ТЭЦ с регулируемой мощностью. Максимальная мощность,  которую может развить

одна мини-ТЭЦ, составляет 8 МВт. Зависимость расхода топлива за час работы Y (м 3/ч) от

мощности X (МВт) одной мини-ТЭЦ определяется по формуле

Y=0,4 X3
−4,5 X2

+15 X

Если используется несколько мини-ТЭЦ, их мощности могут быть только равными

для всех мини-ТЭЦ. Все мини-ТЭЦ работают на постоянной мощности в течение года без

перерывов.  Цена  топлива для  мини-ТЭЦ составляет  30  рублей  за  1  м3,  стоимость  одной

мини-ТЭЦ составляет 1 миллион рублей.

Считая, что в году 365 дней, определите, сколько мини-ТЭЦ нужно использовать для

энергоснабжения буровых установок и на какой мощности Х они должны работать, чтобы

затраты в течение года на энергоснабжение (т.е. на покупку мини-ТЭЦ и закупку топлива)

были минимальными.

РЕШЕНИЕ:

Общие затраты F (руб.) в течение года составляют:

F=1000000⋅m+30⋅24⋅365⋅mY

где m – количество мини-ТЭЦ. Эти затраты зависят от двух переменных – расхода

топлива, который зависит от выбранной мощности, и количества мини-ТЭЦ. Но очевидно,

что общие затраты очень быстро растут с увеличением количества мини-ТЭЦ, и этот рост не

будет  компенсироваться  снижением  затрат на  топливо  за  счет  снижения  его  расхода  при

245



работе на мощности, меньше максимальной.

По этой причине достаточно  рассмотреть  отдельно несколько вариантов:  с  одной

мини-ТЭЦ,  с  двумя  мини-ТЭЦ,  с  тремя  мини-ТЭЦ.  После  рассмотрения  этих  вариантов

решить, нужно ли рассматривать дальнейшие варианты.

Вариант  с  одной  мини-ТЭЦ  в  силу  того,  что  ее  мощность  равна  мощности

потребителей, предполагает работу на максимальной мощности.

Другие варианты позволяют регулировать мощность мини-ТЭЦ, тем самым снижая

расход топлива.

Определим  для  рассмотрения  вариантов,  при  какой  мощности  достигается

минимальный расход топлива на мини-ТЭЦ.

Найдем первую производную функции Y(X):

Y '
=1,2 X2

−9 X+15

приравняем  ее  к  нулю,  решим  полученное  квадратное  уравнение.  В  результате

получим значения X = 2,5 МВт и X = 5 МВт, при которых производная равна нулю. Методом

интервалов определим, что функция Y(X) возрастает на промежутке (–;  2,5]   [5; +) и

убывает на промежутке [2,5;  5].  Таким образом,  точка минимума – X = 5 МВт, при этой

мощности  расход топлива Y (2,5  МВт)  =  15,625  м3/ч.  Расход топлива при  максимальной

мощности мини-ТЭЦ Y (8 МВт) = 36,8 м3/ч.

Теперь рассчитаем общие затраты за год в каждом из вариантов:

 При использовании одной мини-ТЭЦ и работе на максимальной мощности затраты

составят 10 671 040 рублей.

 При использовании двух мини-ТЭЦ и работе на мощности 5 МВт каждая затраты

составят 8 570 000 рублей.

 При использовании трех мини-ТЭЦ и работе  на  мощности 5 МВт каждая затраты

составят 15 318 750 рублей.

Ответ: Для  энергоснабжения  нужно  использовать  две  мини-ТЭЦ,  мощность

установить в 5 МВт.

Примечание: есть еще один вариант решения:  две мини-ТЭЦ с мощностью по 4

МВт. Это решение в предположении, что условие равенства общей мощности всех мини-ТЭЦ

и мощности потребителей должно соблюдаться. В этом варианте все равно нужно, чтобы в

решении  был  найден  минимум  функции  расхода  топлива,  но  тогда  стоимость  всего

энергоснабжения составит 9 148 160 рублей.

Критерии оценки:
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 Полностью решенная задача — 4 балла.

 Задача решена в условиях постоянного расхода мощности — 4 балла.

 Задача верно решена, минимальность не доказана — 3 балла.

 Верно найдена оптимальная мощность, далее задача не решена — 2 балла.

Задача 3.1.2 (4 балла)

Вдоль дороги стоит 10 фонарей. Если перегорел один из них, а соседние светят, то

дорожная  служба  не  беспокоится.  Но  если  перегорают  два  фонаря,  стоящих  подряд,  то

дорожная  служба  сразу  меняет  все  перегоревшие  фонари.  Каждый  фонарь  перегорает

независимо от других.

Найдите вероятность того,  что при очередной замене придется  поменять ровно 5

фонарей.

РЕШЕНИЕ:

Решать  задачу  будем  в  общем  случае.  Заменим  горящий  фонарь  единицей,  а

перегоревший – нулем. Тогда сначала мы имеем ряд из n единиц, которые последовательно и

в случайном порядке превращаются в нули.

а)  После  первого  превращения  два  нуля  подряд  получиться  не  могут.  Найдем

вероятность  того,  что  после k превращений  ряд  не  имеет двух  нулей  подряд.  Такой  ряд

назовем правильным. Количество правильных рядов длины n с ровно k нулями равно .

 Заметим,  что  в  ходе  превращений k нулей  могут  возникнуть  в  любом порядке,  и

всего  таких  порядков k!.  Значит,  всего  существует   способов  получить  из

начального ряда единиц какой-нибудь правильный ряд с k нулями. С другой стороны, общее

число  рядов  длины n с k нулями  равно   ,  и,  значит,  всего  существует    способов

получить какой-нибудь ряд с k нулями последовательными превращениями единиц в нули.

Все  эти  способы  равновозможны,  поэтому  вероятность pk того,  что

после k превращений получившийся ряд будет правильным, равна  .  Теперь найдем

вероятность pk того,  что  два  нуля  подряд  появятся ровно после k превращений.  Для  этого

нужно вычесть из вероятности получить правильный ряд с k – 1  нулем вероятность получить

правильный ряд с k нулями. Таким образом,

247



  

Для  n = 10,  k = 5  получаем:   p=1/7

Ответ: 1/7

Критерии оценки:

 Верно подсчитана вероятность — 4 балла.

 Общих ход решения верный, но допущены арифметические ошибки — 3 балла.

Задача 3.1.3 (4 балла)

Найдите все значения параметра а, при которых решением неравенства

х2
−(а2

+1)х+2а2
−2≤0

является отрезок, принадлежащий множеству решений неравенства

х2
−(а+6 ) х+5а+5≥0

РЕШЕНИЕ:

Решим неравенство х2
−(а2

+1)х+2а2
−2≤0

При а2
<3  решением будет [а2

−1 ;2 ] , при а2
>3  решением будет  [2 ;а2

−1 ] , при

а2
=3  решением будет 2 (что не является отрезком).

Теперь решим неравенство х2
−(а+6 ) х+5а+5≥0

При  а<4  решением  будет  (−∞ ;a+1 ]∪[5 ;+ ∞) ,  при  а>4  решением  будет

(−∞ ;5 ]∪[ a+1 ;+∞) , при а=4  решением будет любое действительное число.

Теперь  посмотрим,  при  каких  значениях  параметра  отрезок  решений  первого

неравенства принадлежит множеству решений второго.

а<−√3  Должно  быть  выполнено  неравенство  а2
−1≤a+1 ,  то  есть  −1≤a≤2 .

Значит в этом случае система несовместна

−√3<а<√3  Должно  быть  выполнено  неравенство  a+1≥2 .  Решая  систему

получаем 1≤a< √3 .

√3<а< 4  Должно быть  выполнено неравенство  а2
−1≤a+1 ,  то есть  −1≤a≤2 .

Решая систему получаем √3<a≤2 .

а=4  подходит под условие задачи.

а>4  должно  быть  выполнено  неравенство  а2
−1≤5 .  В  этом  случае  система

несовместна.
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Ответ: [1 ;√3 )∪(√3;2 ]∪{4 }

Критерии оценки:

 Полное решение — 4 балла.

 В ответе не выколоты две точки — 4 балла.

 Верно решены неравенства — 2 балла.

 Верно решены уравнения — 1 балл.

 Верная идея решения, но ошибки — 1 балл.

3.2. Задачи по физике (9 класс)

Задача 3.2.1 (3 балла)

От электростанции требуется передать в город по двухпроводной линии мощность в

100кВт.  Напряжение  высоковольтной  линии  должно  быть  10кВ,  а  потери  напряжения  в

проводах не  должны превышать  1%.  Какую минимальную массу медного провода нужно

взять, если расстояние от электростанции до города 10 км?  Удельное сопротивление меди

равно 1,72·10-8 Ом·м, плотность меди равна 8,92г/см3
.

РЕШЕНИЕ:

Высоковольтные  линии  нужны  для  того,  чтобы  снизить  потери  при  передаче

электроэнергии. 

Пусть  коэффициент  потери  α=
I 2 R
N0

,  т.е.  отношению  мощности  теряемой  на

проводах к полезной мощности. При этом I=
N0

U0

, т.е. отношению номинальной мощности к

номинальному напряжению. Тогда α=
N 0 R

U0
2 .

Вычислим  сопротивление  провода  R=
αU 2

N0

=10 Ом.  С  другой  стороны  R=
ρ2 L

S
,

отсюда сечение провода  S=
ρ2 L

R
=34 .4 мм2. Тогда масса меди равна  m=2φSL , где  φ  —

плотность меди, а сечение переведено в м2. Масса меди оказывается равна 6137кг.

Критерии оценки:

• Получено выражение для электрической мощности — 1 балл.
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• Получено выражение для сопротивления — 1 балл.

• Получен ответ —  1 балл.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.2 (3 балла)

Тепловая  мощность,  выделяющаяся  на  проводе  линейно  зависит  от  разности

температур между спиралью и воздухом с коэффициентом пропорциональности  = 2Вт/˚С,ϰ

сопротивление провода тоже зависит от разности температур по закону вида  R =  R0(1+α(T-

T0)), где  R0 — сопротивление при комнатной температуре  T0 = 20˚C. До какой температуры

нагреется  провод  с  сопротивлением  при  комнатной  температуре  R0 =  1,5  Ом,  при

пропускании через него тока I = 20А, если его коэффициент теплового расширения равен α =

4,3 ·10-31/˚С.

РЕШЕНИЕ:

Электрическая мощность W=I 2 R0 (1+α (T −T 0)) , тепловая мощность N=χ (T−T 0)

Если провод нагревается постепенно, то W = N. Отсюда:

(T −T 0)=
I2 R0

χ−αI2 R0

Однако, оказывается, что эта величина равна (T −T 0)=−1034 К.

Так  получается  из-за  того,  что  χ−αI2 R0  =  —  0,58  <  0,  это  означает,  что  у

тепловыделения провода не хватает и он будет нагреваться до разрушения.

Критерии оценки:

 Получено выражение для электрической мощности — 1 балл.

 Получено выражение для температуры или разности температур — 1 балл.

 Получен ответ —  1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.3 (3 балла)

В цепи, показанной на рисунке сопротивление реостата может

меняться  от  0  (нижнее  положение  ручки)  до  100кОм  (верхнее

положение).  Когда  ручка находится  в  верхнем положении,  амперметр

показывает I1 = 0,16 А , а когда в нижнем — I2 = 0,25 А. Напряжение  на
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клеммах   U  =  1,6  В.  Найдите  величины  R1 и  R2.  Сопротивление  миллиамперметра

пренебрежимо мало.

РЕШЕНИЕ:

Можно увидеть, что эта схема представляет собой мост с реостатом посередине.

Когда  реостат  не  имеет  сопротивления,  такая  схема  представляет  собой

последовательно  соединенные  параллельные  группы.  Общее  сопротивление  такой  цепи

R0=
2 R1 R2

R1+R2

. Когда же реостат имеет сопротивление в 100кОм ток через него практически не

течет и цепь представляет собой две параллельные группы последовательно соединенных

сопротивлений. Общее сопротивление такой цепи R100k=
R1+R2

2

Тогда:

I1=
2U

R1+R2
, а I2=

U ( R1+R2)

2 R1 R2

. Из этих уравнений, исключив например R2, выразив

из первого уравнения, получим:

Решив данное квадратное уравнение получим:

R1=
U

I 1 I 2
( I2±√ I 2( I2−I 1)) , R2=

U
I 1 I 2

( I2∓√ I 2 ( I 2−I 1))

В силу симметрии схемы пара знаков может быть выбрана любым образом.

Значение сопротивлений равны: 16Ом и 4Ома.

Критерии оценки:

• Замечено, что схема представляет собой мост — 0,5 балла.

• Выражены токи через закон Ома — 0,5 балла.

• Получено квадратное уравнение — 1 балл.

• Получен ответ —  1 балл.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.4 (3 балла)

В вакуумной лампе используется вольфрамовая нить диаметром d1 = 2 мм и длиной l

= 16,7 см. К лампе подводят напряжение и медленно его повышают. При напряжении U1 =

625В нить перегорает. Какова температура горения вольфрама? Считайте, что сопротивление
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вольфрама прямо пропорционально абсолютной температуре  Т.  Мощность теплового излу-

чения с единицы площади поверхности нити можно считать равной Т4 (здесь  = 5,6710–8

Вт/(м2К4)  –  постоянная  Стефана–Больцмана).  Удельное  сопротивление  вольфрама

0,055Ом*мм2/м при 20˚С.

РЕШЕНИЕ:

Поскольку изменения происходят медленно можно считать, что система находится в

тепловом  равновесии.  Тогда  тепло  выделяющееся  на  нити  равно  энергии  излучения

выделяющейся с поверхности нити.

Выделяющаяся тепловая мощность равна Q=
U 2

R
, где R=

ρL
S

⋅
T
T 0

=
4 ρLT
πd

12 T0
.

Мощность излучения W=σT 4 πd 1 l

Приравнивая и выражая T получим:

T=( U 2d1T 0

4 ρσl2 )
1
5
=3719 K. 

Реальная температура плавления вольфрама 3695К

Критерии оценки:

 Записано выражение для выделившейся энергии — 0,5 балла.

 Записано выражение для лучистой энергии — 0,5 балла.

 Получен ответ —  2 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

3.3. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 3.2.1 (3 балла)

В цепи, показанной на рисунке сопротивление реостата может

меняться  от  0  (нижнее  положение  ручки)  до  100кОм  (верхнее

положение).  Когда  ручка находится  в  верхнем положении,  амперметр

показывает I1 = 0,16 А , а когда в нижнем — I2 = 0,25 А. Напряжение  на

клеммах   U  =  1,6  В.  Найдите  величины  R1 и  R2.  Сопротивление

миллиамперметра пренебрежимо мало.

РЕШЕНИЕ:

Можно увидеть, что эта схема представляет собой мост с реостатом посередине.
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Когда  реостат  не  имеет  сопротивления,  такая  схема  представляет  собой

последовательно  соединенные  параллельные  группы.  Общее  сопротивление  такой  цепи

R0=
2 R1 R2

R1+R2

. Когда же реостат имеет сопротивление в 100кОм ток через него практически не

течет и цепь представляет собой две параллельные группы последовательно соединенных

сопротивлений. Общее сопротивление такой цепи R100k=
R1+R2

2

Тогда:

I1=
2U

R1+R2
, а I2=

U ( R1+R2)

2 R1 R2

. Из этих уравнений, исключив например R2, выразив

из первого уравнения, получим:

Решив данное квадратное уравнение получим:

R1=
U

I 1 I 2
( I2±√ I 2( I2−I 1)) , R2=

U
I 1 I 2

( I2∓√ I 2 ( I 2−I 1))

В силу симметрии схемы пара знаков может быть выбрана любым образом.

Значение сопротивлений равны: 16Ом и 4Ома.

Критерии оценки:

 Замечено, что схема представляет собой мост — 0,5 балла.

 Выражены токи через закон Ома — 0,5  балла.

 Получено квадратное уравнение — 1 балл.

 Получен ответ —  1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.3.2 (3 балла)

Юный  исследователь  Майкл  последовательно  подключил  к  электрической  сети

школьного кабинета физики аккумулятор и измерил получившееся напряжение вольтметром.

Вольтметр,  рассчитанный на измерение как постоянного,  так и переменного тока показал

44.9В.  После  этого  Майкл  измерил  тем  же  вольтметром  напряжение  отдельно  в  сети

школьного кабинета и на аккумуляторе. В школьной сети вольтметр показал 42В. Что показал

вольтметр при подключении к аккумулятору?
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РЕШЕНИЕ:

Такой вольтметр показывает среднее эффективное значение. U эфф=√⟨U 2⟩ .

Т.к.  при  последовательном  соединении  напряжения  переменного  источника  и

постоянного аккумулятора сложатся:  U=U A cos ωt+U акк . При этом надо иметь в виду, что

напряжение на аккумуляторе Uакк вольтметр показывает правильно, а вот в переменной цепи

гармонического  тока  вольтметр  показывает  действующее  значение,  отличающееся  от

амплитудного в √2 раз. U A=√2Uпер=√2⋅44 .9 В.

Тогда U2
=2U пер

2 cos2ωt+U акк
2

+2U пер Uакк cosωt . При усреднении cos2 дает за период

1
2

, в то время как среднее значение cos равно нулю.

⟨U 2⟩=2Uпер
2 ⋅

1
2

+U акк
2 +2U перUакк⋅0=U пер

2 +U акк
2 , тогда 

Uакк=√⟨U2 ⟩−Uпер
2 =16 В

Критерии оценки:

 Записано,  что  при последовательном соединении напряжения складываются  — 0,5

балла.

 Записано выражение для общего напряжения — 0,5 балла.

 Учтено, что вольтметр измеряет эффективное напряжение — 1 балл.

 Получен ответ — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.3.3 (3 балла)

Гидроэлектростанция построена на плотине высотой 50м. Известно, что потери на

тепло при передачи мощности со станции в город на двухпроводной линии не превышают

2%, если напряжение в линии 10кВ. Расстояние до города 10км, а сечение использованного

медного провода 60 мм2 .  Определите расход воды этой гидроэлектростанцией, если КПД

генераторов 95%. Удельное сопротивление меди равно 1,72·10-8 Ом·м,

РЕШЕНИЕ:

Высоковольтные  линии  нужны  для  того,  чтобы  снизить  потери  при  передаче

электроэнергии. 
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Пусть  коэффициент  потери  α=
I 2 R
N0

,  т.е.  отношению  мощности  теряемой  на

проводах к полезной мощности. При этом I=
N0

U0

, т.е. отношению номинальной мощности к

номинальному напряжению. Тогда α=
N 0 R

U0
2 .

Вычислим сопротивление провода  R=
ρ2 L

S
, т.к. два провода, тогда электрическая

мощность нашей электростанции должна быть:  W=
αU 0

2

R
,  а механическая в свою очередь

N=
W
η

=
αU 0

2

ηR
, а механическая мощность как раз и определяет расход воды:

N=
mgH

t
, откуда 

m
t

=
N

gH
=737 кг/с или 0,737м3/с.

Критерии оценки:

• Получено выражение для электрической мощности — 1 балл.

• Получено выражение для механической мощности — 1 балл.

• Получен ответ —  1 балл.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Решение 3.3.4 (3 балла)

Использованный в юным техником Николой в своей схеме провод имеет диаметр d1 =

0.4 мм. длиной L = 1 м с оплеткой ПВХ толщиной d1 = 0.15 мм. В процессе использования

установки напряжение на проводе постепенно повышалось. При напряжении 14В Николай

измерил  температуру  оплетки  провода  и  обнаружил,  что  она  равна  62˚С.  Можно  ли

продолжать  повышать  напряжение?  Удельное  сопротивление  меди  равно  1,72·10-8 Ом·м,

температура плавления меди 1084˚С, температура возгорания оплетки 454˚С, коэффициент

теплопроводности  материала  оплетки  0,19Вт/м·˚С.  Считайте,  что  сопротивление  меди

зависит линейно от абсолютной температуры.

255



РЕШЕНИЕ:

Выделяющаяся тепловая мощность равна Q=
U 2

R
, где R=

ρL
S

⋅
T
T 0

=
4 ρLT
πd

12 T0
. С другой

стороны,  тепловой  поток  обеспечивающий  теплоотвод  равен

Φ=η
Sпов

d2
(T −T 1) =η

πd1 L

d2
(T−T 1) .

Приравняв эти два значения получим

T 2+TT 1+
U2d1d2T 0

4 ρL2η
=0 , откуда T= 707,5 = 434.5˚C

Видно, что некоторый запас для повышения напряжения еще есть

Критерии оценки:

• Получено выражение для выделяющегося тепла — 0,5 балла.

• Получено выражение для теплового потока — 0,5 балла.

• Записано квадратное уравнение — 1 балл.

• Получена температура внутри оплетки — 0,5 баллов.

• Сделан правильный вывод — 0,5 баллов.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.
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§4 Заключительный этап: командная часть

Командное задание финального этапа профиля «Интеллектуальные энергетические

системы»  (ИЭС)  Олимпиады  Национальной  технологической  инициативы  (далее  –

Олимпиады) преследует цель выявления школьников старших классов, наиболее одаренных

в  области  системного  проектирования  инфраструктуры  электроэнергетики  и  управления

электроэнергетическими  системами.  Победители  профиля  должны  обладать  наиболее

развитыми  и  выраженными  способностями  в  соответствующей  области,  а  также  владеть

предметными знаниями, умениями и навыками по математике и физике на высоком уровне, в

том  числе  минимально  необходимым  уровнем  навыков  в  области  электротехнического

монтажа.

Целевой компетентностный потрет победителя профиля и перечень выявляемых в

ходе  решения  командного  задания  финального  этапа  компетенций  включает  в  себя

следующие основными компоненты:

1. Системный анализ задачи энергоснабжения территории;

2. Проектирование электроэнергетических систем;

3. Разработка стратегии управления энергосистемой в условиях неопределенности;

4. Принятие оперативных решений в условиях неопределенностей.

Командное задание финального этапа профиля ИЭС позволяет выявить наличие и

уровень  формирования  у  участников  следующих  метапредметных  результатов  основного

общего образования (согласно ФГОС ООО7 и ФГОС С(П)ОО8):

 Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения

учебных и познавательных задач,

 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы,

 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение,

 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации.

4.1. Аппаратная часть задачи

Каждой команде выдавался комплект, содержащий набор проводов и инструментов

для разводки будущей электрической сети. На фотографии представлен комплект на рабочем

столе команды:

Рисунок 1. Конструктор команды

С помощью этого комплекта участники должны были решить следующие задачи:

 подготовка проводов;

 разводка сети;

 определение корректности подключения и тестирование линии;

 обработка способа подключения элементов сети.

4.2. Структура командного задания финального этапа

Целью  выполнения  командного  задания  финального  этапа  Олимпиады  является

разработка  такой  локальной  энергетической  системы,  которая  позволила  бы  обеспечить

максимально  надежное  электроснабжение  заданного  числа  потребителей  с  учетом  их

категорийности и географического положения при минимальных затратах на ее создание и

обеспечение  топливно-энергетическими  ресурсами,  а  также  оперативное  диспетчерское

управление  этой  энергосистемой  с  целью  обеспечения  максимальной  надежности

электроснабжения  заданных  потребителей  в  условиях  неопределенности  климатических
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условий  и  реализации  риска  системной  аварии  и  перехода  на  полностью  локальное

энергоснабжение (сценарий «айлендинга»).

Командное задание финального этапа состоит из трех этапов:

№ Название этапа, действия команды Результат этапа Время

1
Проектирование энергосистемы Схема топологии электрической сети

и параметров энергосистемы сдана 
жюри

4 часа

2

Монтаж энергосистемы на стенде Электрическая сеть смонтирована на
стенде и проверена жюри на 
соответствие правилам и технике 
безопасности

10 минут

3
Диспетчерское управление энергосистемой 
(2 игры по 10 тактов)

Определены  игровые  баллы  за
каждую из игр

20 минут

Этапы выполняются последовательно каждой командой. Условия в задании и работы

команд  идентичны.  Выполнение  задания  каждой  командой  производится  в  закрытом для

входа других команд помещении.

Прохождение  всех  этапов  выполнения  задания  производится  в  рамках  игры

«Энергосистема» в  соответствии с  правилами этой игры.  Правила игры «Энергосистема»

описывают все возможные действия команды в ходе выполнения задания на каждом этапе, а

также порядок начисления команде игровых баллов, а также перевод их в итоговые баллы.

Первый и второй этапы выполнения задания производятся на цифро-натурном стенде игры

«Энергосистема»  (рис.  2).  Стенд  размещается  в  затемненном или  темном помещении  во

избежание  влияния  естественного  солнечного  света  на  фотовольтаические  источники

энергии, приводящего к неравным условиям для команд.

Рисунок 2. Цифро-натурный стенд игры «Энергосистема»

Третий этап производится в установленном рядом со стендом диспетчерском центре,

представляющим  собой  подключенный  к  стенду  компьютер  с  установленной  игровой

программой, имеющей пользовательский интерфейс (рис. 3, 4). Управляющие воздействия на
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третьем  этапе  выполнения  задания  вводятся  в  игровую  программу  при  помощи

пользовательского  интерфейса,  при  этом  команда  не  имеет  доступа  к  стенду  и  права

производить манипуляции на стенде.

Рисунок 3. Интерфейс игровой программы игры «Энергосистема». Страница

проектирования энергосистемы

Рисунок 4. Интерфейс игровой программы игры «Энергосистема». Страница

диспетчерского управления энергосистемой
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Задание  содержит  открытую  часть,  известную  командам,  и  закрытую  часть,

известную только членам жюри и техническим сотрудникам – инженерам стенда.

Задание включает в себя следующие сведения, сообщаемые командам:

 Число потребителей с указанием категории надежности их электроснабжения;

 Число и тип заданных объектов электрических сетей на территории;

 Географическое положение («геометрию») всех заданных объектов на территории;

 Климатические условия на территории с точностью до климатической зоны, средних

значений скорости ветра и солнечной интенсивности на территории;

 Правила игры «Энергосистема».

Задание  включает  в  себя следующие сведения,  известные только членам жюри и

техническим сотрудникам:

 Графики потребления каждого из потребителей по игровым тактам,

 Сила ветра и солнечная интенсивность по игровым тактам,

 График  снабжения  энергосистемы  по  магистральной  ЛЭП  и  такт  ее  аварийного

отключения.

Примеры этих сведений приведены в разделе 4.3.

Каждая команда проектирует одну энергосистему, монтирует ее, затем играет в две

игры с разными условиями («пресетами»). В каждой игре 10 тактов длительностью 1 минута

каждый.  «Пресеты»  в  виде  фрагмента  программного  кода  вносятся  техническим

специалистом  перед  началом  работы  команд.  Расчет  игровых  баллов  за  каждую  из  игр

выполняется  программой  автоматически.  Все  действия  команд  и  результаты  игр

фиксируются автоматически в виде игровых логов.

4.3 Правила игры «Энергосистема»

4.3.1. Игровое задание

В  вашей  энергосистеме  вам  будут  заданы  потребители  электроэнергии,  их  тип,

число, максимальная потребляемая мощность:

Категория потребителя Правила подключения и отключения Максимальное
количество

Максимальная
мощность, МВт

1-я (Больница) Есть 2 точки подключения. Должно 
быть не менее 2-х приходящих линий

2 2,7 – 3,3

2-я (Завод) Есть 2 точки подключения 2 5,0 – 7,0
3-я (Микрорайон) Есть 1 точка подключения 6 0,5 – 3,5

Все потребители закреплены на стенде, их место менять нельзя.

Основным  элементов  энергосистемы  является  главная  подстанция  (ГПС),  ее
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положение  задано  на  стенде,  его  менять  нельзя.  ГПС  имеет  три  реклоузера  –  точки

подключения линий электропередач (ЛЭП), каждую из которых можно включать и отключать

независимо от других.

К  ГПС  с  материка  подключена  магистральная  линия,  питающая  город.

Максимальная мощность, приходящая по ЛЭП – 25 МВт.

4.3.2. Объекты энергосистемы, которые можно ставить на стенд

Объект Количество,
шт.

Максимальная
мощность, МВт

Стоимость,
игровых
баллов

Примечание

Солнечная 
электростанция

2 12 35
Мощность линейно зависит от 
освещенности

Ветровая 
электростанция

2 15 45
Мощность  зависит  от  силы
ветра по кубическому закону

Дизель-генератор 3 6 10

Мощность можно регулировать 
от 0 до 6 МВт с шагом 0,1 МВт
Расход топлива – 2 тонны на 6 
МВт каждый такт

Накопитель 
электроэнергии

3
Емкость 12 МВт-

такт
18

Скорость разряда/заряда – 8 
МВт за такт

Подстанция (ПС) 1 – 50
Содержит два реклоузера – 
точки подключения линий с 
возможностью отключения

Распределительное 
устройство (ОРУ)

7 – 1
Позволяет разветвить линию на
три линии без возможности их 
независимого отключения

Кроме того,  для  работы дизельных генераторов  может быть  закуплено дизельное

топливо:  только один раз  перед началом управления энергосистемой,  не  более  30 тонн с

шагом в 1 тонну, цена – 2 балла за тонну.

Изначально  каждая  команда  получает  15  км  ЛЭП  (15  метров  кабеля)  бесплатно,

плата за каждый километр сверх выданных 15 км – 2 балла.

Каждая команда получает в начале игры 500 баллов.

Дизельные генераторы и накопители можно устанавливать только на ГПС. Можно

установить в сумме не более 3-х дизельных генераторов и накопителей.

4.3.3. Диспетчерское управление энергосистемой

Диспетчерское  управление  энергосистемой  проводится  в  течение  10  тактов  по  1

минуте на такт. Каждый такт моделирует 6 часов работы энергосистемы.

На каждом такте вводятся настройки на следующий такт, затем за 5 секунд до конца

такта они сохраняются, на следующем такте на все время такта выдается текущая ситуация

(включение и отключение линий и т.д.), вводятся настройки на следующий такт.

Отключение линий не происходит только если генерация (включая выдачу мощности
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накопителями) равна или превышает потребление.

Если  общее  потребление  подключенных  линий  превышает  подключенную

генерацию, то выключается от одной до всех линий в непредсказуемом порядке.

4.3.4. Действия при управлении

 Включение и выключение линий электропередач на ГПС или ПС

 Изменение мощности дизельных генераторов

 Выдача предписания потребителю 2-й категории о снижении мощности потребления

через такт (потребитель снизит мощность до 0,5 МВт на такте N+2)

4.3.5. Что видит команда при управлении

 Схему сети (топология – каждый объект, на какой он линии)

 Текущее потребление по каждому потребителю и по системе в целом

 Прогноз потребления на такт N+1 по каждому потребителю и по системе в целом

 Точность прогноза – 95%

 Какие линии включены/отключены

 Текущее значение и прогноз мощности по энергомосту

 Текущее значение и прогноз по скорости ветра и солнечной освещенности

 Текущее  значение  генерации  по  каждой  солнечной  батарее  и  по  каждому

ветрогенератору

 Текущий заряд каждого накопителя

 Текущая мощность каждого дизеля

 Суммарный остаток топлива

 Предписание заводам

 Таймер – сколько осталось до конца такт

4.3.6. Расчет баллов

За  каждый  такт,  на  котором  все  потребители  были  снабжены  электроэнергией

(подключены) без снижения мощности начисляется по 5 баллов.

4.3.7. Штрафы

Штрафы начисляются (вычитаются из суммы оставшихся и полученных фишек) за
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отключение потребителей по следующим правилам:

1-я категория 2-я категория 3-я категория
За каждое отключение – 20 баллов За каждое отключение – 3 баллов С  2-го  отключения  подряд  –  N–1

балла,  где  N –  номер  отключения

подряд
С 3-го отключения за игру –  M–2

балла,  где  M – номер отключения

за игру

4.4. Порядок начисления баллов и критерий оценки

Результат игры складывается из сумма результатов каждого такта игры + баллы на

начало игры.

4.4.1. Баллы на начало игры

Баллы на начало игры вычисляются в соответствии с установками пользователей и

зависят  от  количества  установленных  ветрогенераторов,  солнечных  батарей,  дизель-

генераторов, аккумуляторов и разветвителей. Баллы на начало зависят от начальных условий

(см. раздел 4.5) и сообщаются участникам.

4.4.2. Результаты тактов игры

Результат  тактов  игры  вычисляется  автоматически  на  стенде  по  следующему

алгоритму.

Сначала происходит балансировка мощности в системе.

 В  конце  каждого  такта  игры  пользовательский  интерфейс  отправляет  на  сервер

следующие данные:

◦ Состояние каждой линии (вкл/выкл)

◦ Установленную мощность каждого дизель-генератора (число)

◦ Предупреждал ли пользователь каждый из заводов (да/нет)

 На основании этих данных вычисляется предварительное состояние системы: 

◦ Текущие  состояния  линий  устанавливаются  в  соответствии  с  установленными

пользователем.

◦ Текущее потребление и прогнозы потребителей 1 и 3 классов устанавливаются из

пресета игры.

◦ Для каждого из потребителей первого класса, если он предупрежден на текущий

ход,  потребление  устанавливается  минимальным  (например,  0,5  МВт,  в
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соответствии с правилами), иначе — берется из пресета.

◦ Для  каждого  из  потребителей  первого  класса,  если  он  предупрежден  на

следующий ход, прогноз потребления устанавливается минимальным (например,

0,5 МВт, в соответствии с правилами), иначе — берется из пресета.

 Реальная  мощность  дизелей  устанавливается  в  соответствии  с  установленной

пользователем, при условии, что достаточно топлива. Для каждого дизеля по очереди

вычисляется,  достаточно  ли  ему  топлива;  если  да,  то  его  реальная  мощность

устанавливается равной заданной, а количество топлива уменьшается на количество

потребленного этим дизелем,  в  соответствии с  правилами игры.  Если топлива для

дизеля  недостаточно,  дизель  потребляет  все  оставшееся  топливо,  а  его  мощность

устанавливается в соответствии с потребленным им топливом.

 Из  текущих  состояний  линий  вычисляются  установленные  состояния  объектов

потребления, в соответствии с топологией, заданной пользователем в начале игры.

 После этого вычисляются суммарная генерация (ЛЭП, солнечные батареи, ветряки,

дизели) и суммарное потребление в системе.

 Если  генерация  больше  потребления,  излишек  мощности  направляется  в

аккумуляторы:

◦ Вычисляется  суммарный  заряд,  который  будет  направлен  в  аккумуляторы.  Это

минимальное число из:

▪ Разницы между суммарной емкостью и суммарным зарядом

▪ суммарным максимальным зарядом, который аккумуляторы могут принять за 1

такт (по правилам игры — не более 0,6 емкости)

▪ излишком энергии

◦ Изменятся заряд аккумуляторов в соответствии с результатами п.5а.

◦ Производится  «потеря»  части  заряда  аккумуляторов  (по  правилам  —  10%  от

заряда)

◦ Конец балансировки мощности

 Если генерация меньше потребления:

◦ Вычисляется мощность, которую можно взять из аккумуляторов. Это минимальное

число из:

▪ модуля недостатка энергии

▪ суммарного заряда аккумуляторов
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▪ максимальным  зарядом,  который  аккумуляторы  могут  отдать  за  1  такт  (по

правилам — 0,6 от емкости)

◦ Устанавливается изменение зарядов аккумуляторов.

 Вычисляется  суммарное  потребление  и  полная  суммарная  генерация  (ветряки  +

солнечные  батареи  +  ЛЭП  +  дизели  –  изменение  зарядов  аккумуляторов).  Если

суммарное потребление меньше полной суммарной генерации:

◦ Заряды  аккумуляторов  изменяются  в  соответствии  с  изменением  зарядов

аккумуляторов.

◦ Производится  «потеря»  части  заряда  аккумуляторов  (по  правилам  —  10%  от

заряда)

◦ Конец балансировки мощности

 Если  суммарное  потребление  больше  полной  суммарной  генерации,  происходит

«блэкаут»:

◦ Находится включенная ветка с наибольшим текущим потреблением.

◦ Ее состояние переводится в «выкл»

◦ Переход к п.4

После балансировки мощности производится начисление баллов

C1  — множество потребителей 1 класса

C2  — множество потребителей 2 класса

C3  — множество потребителей 3 класса

H (x )  — список отключений потребителя x

online ( x ) — состояние потребителя на текущий момент игры, true если он снабжен,

иначе false

alarmed ( x )  — предупрежден ли потребитель на текущий ход (актуально только для

x∈C3 )

 В соответствии с текущим состоянием каждого потребителя (вкл/выкл) дописывается

значение в его историю отключений. H (x ) =online (x ) : H (x )

 Начисляются штрафы за потребителей 1 класса: за каждого отключенного снимается

20  баллов.

Штраф F1=20 ∙|{x∨x∈C1 ,online ( x ) =false}|

 Начисляются штрафы за потребителей 2 класса: за каждого отключенного снимается 5

баллов.
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Штраф F2=5 ∙|{x∨x∈C2 ,online (x ) =выкл}|

 Начисляются штрафы за потребителей 3 класса:

◦ Вычисляется  n1 ( y )=|{x∨x∈H ( y ) ,x=true }|  (сколько  раз  потребитель  y был

отключен за всю игру).

◦ Вычисляется  n2 ( y )=|{x∨x∈f (∅ ,H ( y ) )}|  (сколько  раз  потребитель  y отключен

подряд,  считая  текущий  ход),  где

f (a,b )={
если b= ∅, то a

если head (b ) =true, то f ( a∪ {true },tail (b ) )
иначе a }  

◦ Штраф F3= ∑
y∈C 3

(1 ∙max (0,n1 ( y )−4 )+1∙max (0,n2 ( y )−2 ) )

 Начисляются  баллы  за  потребителей  2  класса:  за  каждого  включенного  и

непредупрежденного  на  текущий  ход  начисляется  3  балла.

Бонус = B2=3 ∙|{x∨x∈C2 ,online ( x )=true,alarmed ( x )=false }|

 Начисляется  бонус  за  эффективное  снабжение  поселка,  он  равен  10,  если  нет

отключенных потребителей, иначе 0. 

 Бонус: B A={если { x } {x∈( C1∪C2∪C3) ,online (x ) =false },то 0

иначе 10 }
 Изменение баллов = B A+B2−F1−F2−F3

 Конец такта игры.

4.5. Игровые условия («пресеты»)

4.5.1 Первая игра

Такты: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Скорость ветра, м/с  3,86 6,53 10,56 6,26 2,30 0,45 4,83 8,78 7,61 14,40

Скорость ветра 
(прогноз), м/с

3,86 6,53 10,56 6,26 2,30 0,45 4,83 8,78 7,61 14,40  

Солнечная 
интенсивность, усл. 
ед.

 6,29 10,75 9,23 0,00 8,65 14,86 7,64 0,00 7,05 13,19

Солнечная 
интенсивность 
(прогноз), усл. ед.

6,29 10,75 9,23 0,00 8,65 14,86 7,64 0,00 7,05 13,19  

Мощность, 
подводимая по ЛЭП,
МВт

 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мощность, 
подводимая по ЛЭП 
(прогноз), МВт

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Потребление, МВт:

Больница №1

Факт  3,10 2,99 2,95 2,94 2,91 2,98 3,05 2,92 3,04 2,91

Прогноз 3,13 2,89 2,96 3,10 3,14 2,98 3,09 3,12 2,94 2,92  

Больница №2

Факт  3,07 3,01 3,08 3,02 3,06 3,10 3,09 2,94 2,92 2,95

Прогноз 3,01 3,00 3,13 2,94 3,12 2,89 2,94 3,04 2,98 3,09  

Завод №1

Факт  6,04 6,96 4,93 6,09 6,09 7,00 4,95 5,92 6,09 6,94

Прогноз 6,10 7,08 4,98 6,03 5,93 6,97 4,99 5,99 5,92 6,95  

Завод №2

Факт  6,04 7,01 4,99 6,05 6,09 7,06 5,06 5,91 6,00 7,08

Прогноз 6,92 5,93 5,04 6,01 6,99 5,97 4,91 5,98 7,10 6,06  

Мкр. №1

Факт  2,91 1,06 3,16 0,43 2,80 0,93 3,13 0,32 3,04 1,04

Прогноз 2,88 0,97 3,42 0,44 2,73 1,00 3,15 0,51 2,91 0,95  

Мкр. №2

Факт  3,02 1,16 3,36 0,53 2,81 0,99 3,28 0,64 2,86 1,21

Прогноз 2,93 1,06 3,11 0,48 2,84 1,19 3,38 0,54 2,99 1,27  

Мкр. №3

Факт  2,88 1,14 3,50 0,57 2,85 1,28 3,36 0,40 2,77 1,00

Прогноз 2,75 0,91 3,29 0,38 2,79 1,16 3,20 0,65 3,04 1,16  

Мкр. №4

Факт  2,72 1,00 3,20 0,44 2,76 1,10 3,41 0,44 2,90 1,01

Прогноз 3,00 0,97 3,13 0,66 3,02 1,00 3,25 0,49 2,89 1,22  

Мкр. №5

Факт  2,91 1,14 3,30 0,53 2,88 1,17 3,16 0,61 3,01 1,10

Прогноз 3,05 0,91 3,11 0,57 3,05 1,17 3,28 0,39 2,72 0,93  

Мкр. №6

Факт  2,93 1,03 3,39 0,60 2,99 1,08 3,28 0,45 3,10 1,21

Прогноз 2,90 1,12 3,34 0,41 2,78 1,23 3,11 0,47 2,95 1,12  

4.5.2 Вторая игра

Такты: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Скорость ветра, м/с  1,50 3,82 7,92 3,40 0,13 0,42 1,80 5,68 5,21 10,70

Скорость ветра 
(прогноз), м/с

1,50 3,82 7,92 3,40 0,13 0,42 1,80 5,68 5,21 10,70  

Солнечная 
интенсивность, усл. 
ед.

 1,34 11,59 2,75 0,00 4,66 11,81 5,45 0,00 1,48 12,60

Солнечная 
интенсивность 
(прогноз), усл. ед.

1,34 11,59 2,75 0,00 4,66 11,81 5,45 0,00 1,48 12,60  
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Мощность, 
подводимая по ЛЭП,
МВт

 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мощность, 
подводимая по ЛЭП 
(прогноз), МВт

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  

Потребление, МВт:

Больница №1

Факт  3,05 3,09 2,90 3,01 3,09 3,02 3,00 2,91 2,94 2,94

Прогноз 3,14 2,89 3,15 2,89 2,88 3,01 2,95 2,98 3,10 2,87  

Больница №2

Факт  3,06 3,10 2,91 3,10 3,02 2,93 2,96 3,05 3,07 2,97

Прогноз 3,09 3,10 2,96 2,94 2,85 3,05 2,90 3,07 2,95 3,04  

Завод №1

Факт  5,99 7,06 4,96 6,02 6,02 6,96 5,00 6,02 6,04 6,90

Прогноз 6,05 6,96 5,04 6,07 5,94 7,10 4,96 5,96 6,01 7,02  

Завод №2

Факт  6,09 6,98 5,05 6,05 6,07 7,10 4,99 5,94 6,09 7,10

Прогноз 6,99 6,06 4,98 5,96 7,02 6,06 5,09 5,96 7,01 6,06  

Мкр. №1

Факт  2,99 1,13 3,29 0,69 2,74 1,08 3,13 0,54 2,88 1,15

Прогноз 2,77 1,10 3,41 0,57 2,99 1,21 3,49 0,66 3,10 1,09  

Мкр. №2

Факт  2,94 0,96 3,44 0,55 3,00 1,06 3,18 0,45 2,76 1,24

Прогноз 2,91 1,00 3,15 0,41 2,84 1,01 3,36 0,63 2,80 1,14  

Мкр. №3

Факт  2,74 1,22 3,29 0,32 2,92 0,91 3,25 0,36 2,79 1,05

Прогноз 2,99 0,99 3,45 0,30 2,98 1,01 3,39 0,37 2,98 1,10  

Мкр. №4

Факт  2,75 1,15 3,25 0,43 2,74 1,03 3,32 0,43 3,01 0,93

Прогноз 2,99 1,27 3,14 0,51 3,03 1,28 3,29 0,56 2,75 1,14  

Мкр. №5

Факт  2,98 1,06 3,21 0,41 2,95 1,29 3,21 0,47 2,93 1,12

Прогноз 3,03 1,25 3,46 0,61 3,07 0,97 3,48 0,37 2,71 1,14  

Мкр. №6

Факт  3,07 1,04 3,22 0,53 3,02 1,17 3,16 0,53 3,05 1,00

Прогноз 2,90 1,10 3,43 0,54 2,78 1,07 3,17 0,35 2,83 1,02  
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§5 Критерий определения победителей и призеров

заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей:

он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика, информатика) и

за командное решение практической задачи по интеллектуальным энергетическим системам.

Итоговая оценка участника олимпиады получается по следующей формуле:

S=30⋅
S1

S1
макс

+70⋅
S2

S2
макс

,

где  S1 —  количество  баллов,  набранное  в  рамках  индивидуальной  части

заключительного  этапа;  S1
макс —  максимальное  количество  баллов,  возможное  в  рамках

индивидуального решения задач (S1
макс = 22);  S2 — количество баллов, набранное в рамках

командной  части  заключительного  этапа;  S2
макс —  максимальное  количество  баллов,

возможное в рамках командного решения задач (S2
макс = 100).

Критерий определения победителей и призеров:

Призеры Победители

Ученики 9 класса От 61 до 65 баллов
включительно

Более 65 баллов

Ученики 10 и 11 класса От 73 до 75 баллов
включительно

Более 75 баллов
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ЧАСТЬ IV. ПРОФИЛЬ «КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Профиль  «Космические  системы»  посвящен  решению  задач  космической

инженерии:  расчету  траекторий  посадки  аппаратов  на  поверхность  планет  Солнечной

системы, конструированию и программированию полета спутников на околоземной орбите.

Профиль  включает  в  себя  задачи  по  трем  школьным  предметам:  математика,

физика и информатика.

§1 Первый отборочный этап

Первый  отборочный  тур  проводится  индивидуально  в  сети  Интернет,  работы

оцениваются  автоматически  средствами  системы  онлайн-тестирования.  Для  каждого  из

параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике, задачи по

математике  и  информатике  общие  для  всех  участников.  Решение  задач  по  информатике

предполагало  написание  программ,  допускалось  использовать  один  из  двух  языков

программирования:  Python  или  C++.  На  решение  задач  первого  отборочного  этапа

участникам  давалось  3  недели.  Решение  каждой  задачи  дает  определенное  количество

баллов.  Баллы  зачисляются  в  полном  объеме  за  правильное  решение  задачи.  Участники

получают оценку за  решение задач в  совокупности  по  всем предметам данного профиля

(математика, физика и информатика) — суммарно от 0 до 30 баллов.

1.1. Задачи по математике

Задача 1.1.1 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью . Экспериментальный образец, привезенный на Землю размножался, некоторые его

потомки  тоже  размножались. Выберите  в  таблице,  какое  количество  потомков  могло

получиться в итоге, а какое не могло.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9

15

1001

2016
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РЕШЕНИЕ:

Правильный ответ на поставленную задачу представлен в таблице. Подробнее ход

решения рассматривается в следующей задаче.

Количество потомков Могло получиться Не могло получиться

9 да

15 да

1001 да

2016 да

Задача 1.1.2 (1 балл)

В поисках  внеземной жизни ученые обнаружили интересный живой организм —

Камкохоб.  Эксперименты  в  земных  условиях  показали,  что  Камкохоб  размножается

делением.  То есть родительский организм исчезает, и образуются новые особи.  При этом

каждая особь либо делится ровно на 5 потомков, либо не размножается, а остается одной

особью. Экспериментальный образец, привезенный на Землю, размножался, некоторые его

потомки тоже размножались. Какое количество потомков могло получиться? Опишите всю

серию  возможных  ответов  общей  формулой,  используя  переменную  x  (где  х  —

натуральное число).

РЕШЕНИЕ:

Посмотрим,  как  меняется  общее  количество  особей  при  одном  размножении.

Родительская особь исчезает, появляется 5 новых. То есть общее количество увеличивается

на  4.  Поскольку  исходно  у  нас  одна  особь,  то  могло  получиться  только число,  дающее

остаток 1 от деления на 4.

Формула  4x+1,  где  х  — натуральное  число,  описывает  все  возможные варианты.

Действительно, чтобы получить 4x+1 особей, достаточно размножить любые х особей.

Задача 1.1.3 (3 балла)

Локатор  видит  часть  пространства,  ограниченную  конусом.  Максимальный  угол

между  образующими  этого  конуса  равен  60  градусам.  Объекты,  находящиеся  дальше

расстояния a,  уже  далеко  и  не  попадают  в  зону  видимости  локатора.  Через  ось  конуса

проведены две перпендикулярные плоскости, которые делят конус на четыре части. В одной

из частей обнаружен объект в форме сферы, вписанный в эту часть. Сфера касается обеих

перпендикулярных  плоскостей,  поверхности  конуса  и  его  основания.  Длина  образующей

равна a. Найдите радиус этой сферы.
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РЕШЕНИЕ:

Пусть  P ─  вершина конуса,  O ─  центр основания,  r ─  радиус сферы с центром Q,

касающейся перпендикулярных плоскостей  COP и  DOP,  плоскости основания конуса ─ в

точке M, а боковой поверхности конуса ─ в точке F. Можно считать, что

OC=OD=

a
2 , OP=

a√3
2

Через  высоту  PO конуса  и  параллельную  ей  прямую  QM проведем  плоскость.

Получим  осевое  сечение  конуса  ─  равносторонний  треугольник  APB со  стороной  a.

Окружность радиуса r с центром Q вписана в угол PAO, поэтому

AM = QM ctg ∠MAQ = r ctg 30° = r √3

Пусть прямая OQ образует с плоскостью основания конуса угол α. Тогда

OM = QM ctg MOQ = r ctg α∠

Поскольку OA = AM + OM, имеем уравнение

a
2  = r √3  + r ctg α

Таким образом, для решения задачи достаточно найти ctg α.

Рассмотрим куб с вершиной L. Его диагональ, проведенная из вершины L, образует с

плоскостями трех граней, содержащих вершину  L, угол, также равный α. Если ребро куба

равно c, то его диагональ грани равна c √3

Значит, ctg = c √2/c= √2

Из уравнения r √3 , находим 
r=a √3−√2

2

Задача 1.1.4 (1 балл)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже чем на 6 секунде.

РЕШЕНИЕ:

Пусть комиссия находится в пяти метрах справа от космонавта.

Любой путь космонавта за 6 секунд кодируется последовательностью из 6 символов

П или Л (П, если он идет направо и Л — если налево). Всего таких последовательностей 64,
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из них нам годятся две: ПППППП и ПППППЛ. 

Значит вероятность попасть к комиссии равна 2/64=1/32

Ответ: 1/32

Задача 1.1.5 (2 балла)

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и

не  может  определить  направление,  он  находится  в  5  метрах  от  комиссии и  движется  по

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, либо

отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. Найдите вероятность

попадания в руки комиссии не позже чем на 10-й секунде.

РЕШЕНИЕ:

Изобразим путь космонавта на графике. По вертикальной оси отложим время, а по

горизонтальной расстояние. Изначально космонавт находится в точке s=0, а комиссия в точке

s=5.

На рисунке обозначен путь для последовательности ППЛПППП:

Заметим также, что космонавт может прийти к комиссии только на нечетных шагах.

Таким образом, нас интересует, сколько существует путей, ведущих к комиссии за 5, 7 и 9

секунд.

Переформулируем  задачу:  сколько  существует  путей,  по  сетке  на  рисунке  ниже,

ведущих к прямой s=5. Ходить можно только двигаясь вверх.
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Посчитаем количество таких путей для каждой точки, начиная от начальной.

За 5 шагов приводит 1 путь, за 7 — 5 путей, за 9 — 20 путей.

Значит искомая вероятность равна 1/32+5/128+20/512 = 7/64

Ответ: 7/64

1.2. Задачи по физике (9 класс)

Задача 1.2.1 (2 балла)

Для того, чтобы вернуть спускаемый аппарат массой 10 кг с поверхности Луны, было

предложено  использовать  пушку,  стреляющую  аппаратом  вертикально  вверх.  Оцените

минимальное  количество  взрывчатки  для  запуска  аппарата  с  поверхности  Луны  на
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высоту H = R над поверхностью Луны, где R - радиус Луны (1735,97 км). Считайте теплоту

сгорания взрывчатки равной 1 кКал/г. Ускорение свободного падения на поверхности Луны

считайте  равным g=1.62м/с2.  Запишите  массу  взрывчатки,  необходимую  для  запуска

аппарата на высоту H. Ответ дайте в килограммах, с точностью до десятых.

РЕШЕНИЕ:

Находим энергию гравитационного поля.

r

GMm
E



Находим энергию необходимую для подъема.

R

GMm

R

GMm

R

GMm
Етреб 22



Находим необходимое кол-во топлива

  М топлива=
GMm

2RQсгорания

≈3,3 кг

Задача 1.2.2 (1 балл)

Космический корабль представляет собой цилиндр радиуса 2R. Вокруг него катается

внешний цилиндрический модуль радиуса R, каждый день совершая полный «объезд». Сам

корабль  вращается  вокруг  планеты с  периодом 100  дней.  Сколько оборотов  зафиксирует

счетчик  оборотов  через  100  дней  полета?  Запишите  число  оборотов  модуля за  100  дней

полета. 

РЕШЕНИЕ:

Совершая  оборот  вокруг  корабля  модуль  совершает  не  2  а  3  оборота,  важно

посмотреть на то сколько проезжает центр. Значит за сто дней будет пройдено 300 оборотов.

Но важно что при этом была совершен еще один оборот вокруг планеты. Итого 301.

Задача 1.2.3 (2 балла)

В ходе эксперимента по выращиванию кристалла сломалась система охлаждения, и

уже выращенный образец расплавился.  Для изучения остался только график зависимости

температуры  от  времени,  но  и  он  был  поврежден.  Восстановите  цену  делений  на  этом

графике.  Известно  что  теплопередача  пропорциональна  разнице  температур,  внешняя

температура  400  K.  Про  материал  известны:  температура  плавления  300  K,  теплота

плавления λ=24кКал/кг,  теплоемкость  жидкой  фазы Сж=8000кал/кг К,  коэффициент∗

теплопроводности 32 Дж/ . Масса образца 1 кг.∘
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Запишите цену делений шкалы времени.  Ответ дайте в  секундах с точностью до

целых.

РЕШЕНИЕ:

Из плато на графике и касательной в самой верхней точке легко восстановить шкалу

температур.  Т.к.  плато  соответствует  плавлению,  а  в  самой  верхней  точке  температура

практически вышла на константу, т.е. сравнялась с внешней. Отсюда шаг шкалы температур

10˚С.

А  зная  шаг  температуры  и  параметры  тела  легко вычислить  и  шаг  по  времени,

например через время плавления  — 10 с.

Задача 1.2.4 (3 балла)

В ходе эксперимента по выращиванию кристалла сломалась система охлаждения, и

уже выращенный образец расплавился.  Для изучения остался только график зависимости

температуры  от  времени,  но  и  он  был  поврежден.  Восстановите  цену  делений  на  этом

графике.  Известно  что  теплопередача  пропорциональна  разнице  температур,  внешняя

температура  400  K.  Про  материал  известны:  температура  плавления  300  K,  теплота

плавления  λ=24кКал/кг,  теплоемкость  жидкой  фазы  Сж=8000кал/кг К,  коэффициент∗

теплопроводности 32 Дж/ . Масса образца 1 кг.∘
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Запишите цену делений шкалы температуры. Ответ дайте в градусах, с точностью

до целых.

РЕШЕНИЕ:

Из плато на графике и касательной в самой верхней точке легко восстановить шкалу

температур.  Т.к.  плато  соответствует  плавлению,  а  в  самой  верхней  точке  температура

практически вышла на константу, т.е. сравнялась с внешней. Отсюда шаг шкалы температур

10˚С.

Задача 1.2.5 (4 балла)

Спутник,  находящийся  на  высоте  H  =  7000  км  от  центра  планеты  с  массой  M=

1,076*1023 кг, переходит на точно такую же по высоте орбиту, пересекающую изначальную

под углом α=5º. Найдите силу, с которой действовали маневровые двигатели спутника, если

известно, что поворот занял t=30 с, а масса спутника m=50 кг. Ответ дайте в ньютонах с

точностью до целых.

РЕШЕНИЕ:

Сначала найдем скорость спутника:

V 0=√ GM
H

,  теперь  найдем  скорость  поправки  к  движению  (основание

равностороннего треугольника.

ΔV=V sin α

Т.к. время маневра крайне мало по сравнению с периодом обращения можно оценить

среднюю силу как:

F=m
ΔV
t

=m
√ GM

H
sinα

t
≈147,2

Н
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1.3. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 1.3.1 (2 балла)

Атмосфера  Венеры  агрессивная  и  очень  горячая  (температура  на  поверхности

около T =  750  К),  поэтому, даже  при  успешной  посадке,  обеспечить  длительную  работу

исследовательской станции на планете достаточно сложно. Для того, чтобы продлить время

работы на поверхности для одной из исследовательских станций, предложили часть полезной

мощности  передать  охлаждающей  установке.  Какую  минимальную  часть  энергии

необходимо  передать  на  охлаждение,  если  о  станции  известно  следующее:  станция

представляет  собой  шар  радиуса R =  0,5  м,  теплопроводность  ее  поверхности ϰ =  10

Вт/K*м2? Полная вырабатываемая станцией мощность P = 8 кВт. Температура, при которой

приборы выходят из строя, равна Tкрит = 77˚С.

Ответ дайте в виде десятичной дроби, округлив до сотых.

РЕШЕНИЕ:

Найдем поступление тепла через стенки:

Φ=k∗(Т гор−Т хол )∗S

Это поступление необходимо компенсировать с  помощью холодильной установки.

Мощность  холодильной  установки  можно  оценить  с  помощью  цикла  Карно.  Найдем

холодильный коэффициент:

ηхолодильника=
Т хол

Т гор−Т хол

Тогда: ηхолодильника Pхол =Φ , откуда можно получить искомую величину: 

Pхол

P
≈¿

¿
¿ ¿¿

 0,574

Задача 1.3.2 (2 балла)

Экспедиция на Марс пытается найти воду в подземных полостях, используя метод,

связанный  с  измерением  периода  колебаний  маятника  и  его  изменением  вблизи

неоднородностей  плотности  планеты.  Встроенная  в  марсоход  система,  работающая

подобным образом, настроена на базовую частоту ω0 = 5,7966 рад/с, умеет измерять период

маятника  с  точностью Δt =  1,000* 10−4 c.  Оцените  минимальный  радиус  сферической

полости,  которая  может  быть  обнаружена.  Считайте,  что  Марс  представляет  собой
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идеальный  равномерно  плотный  шар,  за  исключением  сферической,  заполненной  водой

полости,  находящейся непосредственно под поверхностью планеты. Ускорение свободного

падения  на  поверхности  Марса  можно  считать  равным  3,36  м  / с2 ,  средняя  плотность

Марса 3,933 г/см³, плотность воды 1,000 г/см³, гравитационная постоянная G= 6,674* 10−11

Н·м²/(кг²). Ответ дать в метрах с точностью до целых. 

РЕШЕНИЕ:

Зная  базовую  частоту  можно  найти  характерную  длину  маятника,  который

установлен в измерительной системе

ω0=√ g
l

  =>  l=
g

ω0
2

Для  того  чтоб  ы  понять,  какую  поправку  вносит  полая  сфера,  воспользуемся

приемом  отрицательной  массы.  За  счет  «отрицательной  ми  ассы»  снизится  g  и

соответственно  снизится  и  период,  найдем  минимальное  снижение  g,  которое  можно

обнаружить 

Δg=T 0
2 l−(T 0−τ )

2 l

Рассчитаем  радиус  из  закона  всемирного  тяготения.  Эту  поправку  внесет  сфера

радиуса 

R=
Δg∗3

4 π∗ρ∗G
≈¿

¿
125м

Задача 1.3.3 (2 балла)

Спутник массы m=100 кг, находящийся на орбите радиуса L=2500 км,  обращаясь

вокруг планеты массы M= 4,8017· 1022 кг , разгоняясь, совершает эллиптический переход на

орбиту  радиуса  2L=5000  км. Найдите  время,  требующееся  на  переход. Изменения

скорости,  производимые в  апоцентре  и  перицентре,  считать  мгновенными. Ответ  дайте  в

часах, с точностью до десятых.
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РЕШЕНИЕ:

Используя закон всемирного тяготения найдем скорости спутника на орбитах, считая

орбиты окружностями.

V 1=√ GM
L

 и V 2=√ GM
2 L

Из рисунка видно, что во время маневра спутник движется по эллипсу с большой

полуосью 3/2L.  С помощью третьего закона Кеплера можно найти  период обращения  по

такому эллипсу:

T=(1,5L
L )

3/2

T 0 ,  где  T 0=
2πL
V 1

 —  период  обращения  вокруг  планеты  по  орбите

радиуса L.

Искомое время равно половине периода T = 3.54ч

Из изменения полной механической энергии найдем работу двигателей:

V
02

2
−

GM
R

=
V 1

2

2
−

GM
R1

+A

A = -32150Дж

Задача 1.3.4 (3 балла)

Спутник массы m=100 кг, находящийся на орбите радиуса L=2500 км,  обращаясь

вокруг планеты массы M= 4,8017· 1022 кг, разгоняясь, совершает эллиптический переход на

орбиту  радиуса  2L=5000  км. Найдите  работу,  совершенную  двигателями. Изменения

скорости, производимые в апоцентре и перицентре, считать мгновенными.
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Ответ дайте килоджоулях с точностью до целых.

РЕШЕНИЕ:

Используя закон всемирного тяготения найдем скорости спутника на орбитах, считая

орбиты окружностями.

V 1=√ GM
L

 и V 2=√ GM
2 L

Из изменения полной механической энергии найдем работу двигателей:

V
02

2
−

GM
R

=
V 1

2

2
−

GM
R1

+A

A = -32150Дж

Задача 1.3.5 (3 балла)

Ниже  приведен  график  зависимости  плотности  атмосферы  Юпитера  от  высоты.

Считая  ускорение  свободного  падения  g  постоянным  g=25м/ с2 ,  найдите  глубину

погружения,  если  зонд  спускается  с  высоты H1=7∗ 104  км вниз  без  начальной  скорости.

Среднюю плотность зонда считайте равной ρ=1.49г/ см3 . 
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Ответ дайте в километрах и округлите до тысяч.

РЕШЕНИЕ:

Находим  условие  максимального  погружения.  Вся  энергия  перешла  в

потенциальную,  кинетическая  энергия  0.  При  погружении  она  с  одной  стороны

увеличивается (за счет гравитации), а с другой уменьшается — за счет погружения в плотные

слои атмосферы.

mV 2

2
=Aарх−mg(h−h1)

Первый член в правой части придется искать методом численного интегрирования.

Из графика находим первый, второй просто рассчитывается из начальных данных.

Глубина погружения  31000 км.

1.4. Задачи по информатике

Задача 1.4.1 «Сибирские кости» (1 балл)
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Сибирские кости — абстрактная симметричная настольная игра для двух игроков.

Игра ведется  на  гексагональном поле со  стороной четыре клетки  обычными игральными

костями двух цветов. Кости, у которых количество соседей равно числу на верхней грани,

называются  окруженными.  Цель  обоих  игроков  —  получить  шесть  окруженных  костей

своего цвета.  Выше изображена позиция,  в  которой выиграл красный игрок,  окруженные

кости выделены фоном.

Но мы будем рассматривать упрощенную версию этой игры, а именно вариант для

одного  игрока.  В  нем  необходимо  переместить  одну  кость  так,  чтобы  убрать  с  поля

наибольшее число костей. После хода одновременно убираются все окруженные кости. Если

после этого появились новые окруженные кости,  то они так  же убираются.  Этот процесс

длится  до  тех  пор,  пока  на  поле  остаются  окруженные  кости.  Ниже  изображен  итог

перемещения единицы из левого верхнего угла к группе остальных кубиков.

Формат входных данных:

В каждой строке входных данных задается одна строка поля. В первой строке дается

четыре  разделенных пробелом неотрицательных числа,  не  превышающих 6  — начальное
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состояние  первой  строки  поля.  Ноль  означает  отсутствие  кубика,  ненулевое  число  —

значение  на  кубике.  Во  второй  строке  дается  пять  чисел  —  состояние  второй  строки  в

аналогичном формате. В последующих строках описываются оставшиеся часть поля.

Пример ввода:

1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0

0 0 1 3

Формат выходных данных:

Нужно вывести единственное неотрицательное целое число — количество кубиков,

которое можно снять с поля.

Пример вывода:

4

РЕШЕНИЕ:

Для решения задачи достаточно аккуратно реализовать написанный в условии задачи

алгоритм. Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import copy  

2. import sys  

3.   

4. def neighbours(a, x, y):  

5.     res = 0  

6.     for dx, dy in [(-1, -1),(-1, 0),(0, 1),(1, 1),(1, 0),(0, -1)]:  

7.         xx = x + dx  

8.         yy = y + dy  

9.         res +=  int(-1<xx<len(a) and -1<yy<len(a[xx]) and a[xx][yy]>0)

10.     return res  

11.   

12. def clear(a):  

13.     b = []  

14.     res = 0  

15.     for x in range(len(a)):  

16.         b.append([-1] * len(a[x]))  

17.         for y in range(len(a[x])):  

18.             if a[x][y] == 0:  
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19.                 b[x][y] = 0  

20.                 continue  

21.             if a[x][y] != neighbours(a, x, y):  

22.                 b[x][y] = a[x][y]  

23.             else:  

24.                 b[x][y] = 0  

25.                 res += 1  

26.     return (res, b)  

27.   

28.   

29. def test(a, x1, y1, x2, y2):  

30.     a = copy.deepcopy(a)  

31.     a[x2][y2] = a[x1][y1]  

32.     a[x1][y1] = 0  

33.     res = 0  

34.     while True:  

35.         q, a = clear(a)  

36.         if q == 0:  

37.             return res  

38.         res += q  

39.   

40. def split(s):  

41.     return list(map(int, s.strip().split()))  

42.   

43. def solve(dataset):  

44.     lines = dataset.strip().split('\n')  

45.   

46.     a = []  

47.     a.append(split(lines[0]))  

48.     a.append(split(lines[1]))  

49.     a.append(split(lines[2]))  

50.     a.append(split(lines[3]))  

51.     a.append([-1] + split(lines[4]))  

52.     a.append([-1, -1] + split(lines[5]))  

53.     a.append([-1, -1, -1] + split(lines[6]))  

54.   

55.     ans = 0  

56.     for x in range(len(a)):  

57.         for y in range(len(a[x])):  

58.             if a[x][y] <= 0:  

59.                 continue  
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60.             for xx in range(len(a)):  

61.                 for yy in range(len(a[xx])):  

62.                     if a[xx][yy] != 0:  

63.                         continue  

64.                     t = test(a, x, y, xx, yy)  

65.                     if t > ans:  

66.                         ans = t  

67.     return str(ans)  

68.   

69. solve(sys.stdin.read())  

Задача 1.4.2 «Ломаная» (3 балла)

На доске была нарисована замкнутая ломаная, причем каждая пара соседних звеньев

образовывала прямой угол, и все звенья были параллельны одной из сторон доски. Любая

пара звеньев имела не более одной общей точки, а так же никакие две вершины не совпадали.

Координаты вершин ломаной записали в случайном порядке, а ломаную стерли. Ваша задача

— восстановить саму ломаную.

Формат входных данных:

В первой строке дано четное натуральное число N — количество вершин ломаной (4

≤ N ≤ 100000). В последующих N строках даны пары целых чисел, разделенных ровно одним

пробелом — координаты вершин. Все координаты не превышают 1000000 по абсолютному

значению.

Пример ввода:

4

1 0

1 1

0 0

0 1

Формат выходных данных:

Выведите  номера  вершин  в  том порядке,  в  котором их  нужно  соединить,  чтобы

получить первоначальную ломаную. Нумерация вершин с нуля, в том порядке, в котором они

даны во входных данных. Если возможно несколько ответов, выведите любой.

Пример вывода:

0 2 3 1

РЕШЕНИЕ:

Можно  показать,  что  на  каждой  вертикальной  и  горизонтальной  прямой  будет
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находиться  четное  число  точек  из  входных  данных.  Понятно,  что  нижняя  (левая)  точка

обязана соединяться со следующей за ней. 

Пример программы, реализующей данный алгоритм на языке Python:

1. import ast  

2. import sys  

3. 

4. class Point:  

5.     def __init__(self, x = 0, y = 0):  

6.         self.x = x  

7.         self.y = y  

8.     def turn(self, p):  

9.         return Point(self.smul(p), self.smul(p.norm()))  

10.     def smul(self, p):  

11.         return self.x * p.x + self.y * p.y  

12.     def norm(self):  

13.         return Point(self.y, -self.x)  

14.     def __lt__(self, p):  

15.         if self.x != p.x:  

16.             return self.x < p.x  

17.         return self.y <= p.y  

18.     def area(self, p):  

19.         return (self.x - p.x) * (self.y + p.y)  

20.     def vec(self, p):  

21.         return Point(self.x - p.x, self.y - p.y)  

22.   

23. def solveForDirection(points):  

24.     n = len(points)  

25.     perm = [i for i in range(n)]  

26.     perm.sort(key=lambda k: points[k])  

27.     neighbours = [None] * n  

28.     for i in range(1, n):  

29.         if points[perm[i]].x == points[perm[i — 1]].x and neighbours[perm[i 

— 1]] is None:  

30.             neighbours[perm[i - 1]] = perm[i]  

31.             neighbours[perm[i]] = perm[i - 1]  

32.     for p in neighbours:  

33.         if p is None:  

34.             return None  

35.     return neighbours  

36.   

37. def getNeighbours(points):  

288



38.     neighbours = [[], []]  

39.     neighbours[0] = solveForDirection(points)  

40.     points = [p.norm() for p in points]  

41.     neighbours[1] = solveForDirection(points)  

42.     if neighbours[0] is None or neighbours[1] is None:  

43.         return None  

44.     return list(zip(neighbours[0], neighbours[1]))  

45.   

46. def getPolygon(neighbours, first):  

47.     ans = [first, neighbours[first][1]]  

48.     while ans[-1] != first:  

49.         x = ans[-2]  

50.         y = ans[-1]  

51.         if neighbours[y][0] == x:  

52.             ans.append(neighbours[y][1])  

53.         else:  

54.             ans.append(neighbours[y][0])  

55.     return ans[:-1]  

56.   

57. def solveForLine(points):  

58.     neighbours = getNeighbours(points)  

59.     if neighbours is None:  

60.         return None  

61.     return getPolygon(neighbours, 0)  

62.   

63. def solve(dataset):  

64.     lines = dataset.strip().split('\n')  

65.     n = int(lines[0])  

66.     lines = lines[1:]  

67.     points = []  

68.     for line in lines:  

69.         x, y = list(map(int, line.strip().split()))  

70.         points.append(Point(x, y))  

71.     perm = solveForLine(points)  

72.     return ' '.join(map(str, perm))  

73.   

74. solve(sys.stdin.read())  

Задача 1.4.3 «Полет» (6 баллов)

На высоте h метров над поверхностью планеты находится тело. В начальный момент

времени его скорость равна v⃗ метров в секунду. Вычислите время до момента касания телом

289



поверхности планеты, если известно, что:

 h в  начальный  момент  времени  не  превышает  десяти  километров,  а  мгновенная

скорость — одного километра в секунду.

 На тело действует сила притяжения планеты.  Ускорение,  создаваемое этой силой,  

равно 
GM

R2 ,  и  направлено  к  центру  планеты.  Здесь G —  гравитационная

постоянная, M —  масса  планеты,  а R —  расстояние  от  центра  планеты  до  тела.

Величину GM считайте равной 4× 1013 , а радиус планеты — 6300000 метрам.

 Так же на тело действует сила аэродинамического сопротивления. Можете считать,

что  ускорение,  создаваемое  этой  силой,  равно −1.05ρ|v ⃗ |v⃗,  где ρ —  плотность

атмосферы на заданной высоте, выражаемая формулой ρ(h)= e
−h

9300 ., v⃗  — мгновенная

скорость тела, а |v ⃗ | — модуль мгновенной скорости.

 При данных ограничениях смещение вдоль касательной к поверхности планеты много

меньше ее радиуса планеты, поэтому кривизной планеты следует пренебречь.

Мы понимаем, что аналитически решить эту задачу сложно, поэтому примем ответ с

абсолютной  погрешностью 0.1секунды.  И  предупреждаем,  что  слишком  сильно  менять

состояние тела — не очень хорошая идея.

Формат входных данных:

В первой строке дано одно натуральное число h — высота тела в начальный момент

времени,  выраженная  в  метрах.  Во  второй  строке  даны  два  целых  числа ( v x , v y ) —

координаты  начальной  скорости  тела  в  метрах  в  секунду. Ось Oy при  этом направлена  в

сторону, противоположную  направлению  силы  гравитации,  а  ось Ox  — перпендикулярна

оси Oy.

Пример ввода 1:

100

10 10

Пример ввода 2:

1

0 0

Формат выходных данных:

Выведите единственное вещественное число — время до касания телом поверхности

планеты, выраженное в секундах.

Пример вывода1 :
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105.3283038851984

Пример вывода 2:

1.6649107662192795

РЕШЕНИЕ:

В этой задаче нужно было реализовать любой численный метод, который не вносит

слишком  большой  ошибки.  Например,  моделирование  с  изменяемой  шириной  шага  по

времени.

1. import math  

2. import sys  

3.   

4. GM = 4e13  

5. R = 6300000  

6.   

7. def solve(dataset):  

8.     lines = dataset.split('\n')  

9.   

10.     h = float(lines[0])  

11.     vx, vy = list(map(float, lines[1].split()))  

12.   

13.     x = 0  

14.     t = 0  

15.     dT = 0.1  

16.     while h > 0:  

17.         v = math.sqrt(vx * vx + vy * vy)  

18.         g = -GM / (R + h) ** 2  

19.         p = math.exp(-h/9300) * 1.05 * v  

20.         ax = -p * vx  

21.         ay = -p * vy + g  

22.   

23.         dt = dT  

24.         a = math.sqrt(ax * ax + ay * ay)  

25.         if a > 0.01:  

26.             dt = min(dt, 0.01 / a)  

27.         if v > 0.01:  

28.             dt = min(dt, 0.01 / v)  

29.   

30.         vx += ax * dt  

31.         vy += ay * dt  

32.   

33.         x += vx * dt  
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34.         h += vy * dt  

35.   

36.         t += dt  

37.     return str(t)  

38. solve(sys.stdin.read())  

1.5. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач  суммируется.  Призерам
первого  отборочного  этапа  было  необходимо  набрать  10  баллов.  Победители  первого
отборочного этапа должны были набрать 26 баллов (для участников из 9 класса) и 28 баллов
(для участников из 10-11 классов).
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§2 Второй отборочный этап

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет в рамках

онлайн-симулятора полета и посадки космических аппаратов «Орбита». Продолжительность

второго  отборочного  этапа  —  2  недели.  Работы  оцениваются  автоматически  средствами

онлайн-симулятора. Задачи носят междисциплинарный характер и в более простой форме

воссоздают  инженерную  задачу  заключительного  этапа,  участники  должны  были  писать

программы полета на языке Python.

Объем и сложность задач этого этапа подобраны таким образом, чтобы решение всех

задач одной командой было маловероятно. Это призвано обеспечить более осознанный выбор

решаемых командой задач. Решение каждой задачи дает определенное количество баллов.

Некоторые задачи могут приносить разное количество баллов — в зависимости от качества и

скорости их решения, ряд задач предполагает штрафы за число попыток. В данном этапе

используется другая система оценки, теоретически можно получить суммарно от 0 до 74510

баллов.

Все условия задач доступны участникам с первого дня второго отборочного этапа.

Команды могут выполнять задачи в любом порядке. Часть задач допускают неограниченное

число попыток сдать решение (запусков), другие задачи предполагают штрафные баллы за

превышение числа доступных попыток.

Задача 2.1 «Посадка на Луну» (макс. 180 баллов)

Луна — ближайший  к Земле астрономический

объект. Посадка корабля на Луну — это самое

простое  задание,  с  которым  человечество

справлялось уже не раз.

Создание и запуск аппарата  для  исследования

лунной  поверхности  состоит  из  нескольких

этапов. В этой задаче мы мы рассмотрим только

один,  но  самый  интересный  этап —  посадку

аппарата.  Вам  придется  сконструировать  собственный  аппарат  и  составить  техническое

задание на его производство, дождаться результатов полета и получить телеметрию процесса

посадки.

Успешно  посадить  аппарат  с  первой  попытки  не  просто.  В  случае  неудачи  вам

предстоит  проанализировать  данные  телеметрии  и  изменить  техническое  задание  для
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следующего запуска.

2.1.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  баллы.  В  миссии  возможны

следующие достижения:

Первые на Луне: Первым сесть на Луну (40 балл.) Идеальный расчет: Сесть с первой попытки (80 балл.)

Вторые на Луне: Вторым сесть на Луну (30 балл.) Точный расчет: Сесть со второй попытки (70 балл.)

Третьи на Луне: Третьим сесть на Луну (20 балл.) Есть посадка: Сесть с 3-10 попытки (50 балл.)

За ценой не постоим: Сесть с 11+ попытки (10 балл.)

Сроки соблюдены — Сесть на Луну за 24 часа с момента первого открытия задачи командой (30 балл.)

В яблочко! — Сесть на Луну с посадочной скоростью меньше 40 м/с (30 балл.)

2.1.2. Постановка задачи

Это только первая, тренировочная задача, поэтому в ней есть несколько допущений:

аппарат падает вертикально на поверхность Луны, его начальная скорость равна нулю, а из

доступного оборудования есть только демпфер и тормозной двигатель.

Задача состоит в том, чтобы определить, в какой момент времени t1 нужно включить

тормозной двигатель, чтобы к моменту посадки  t1+t2 скорость корабля была бы меньше 50

м/с, иначе удар не удастся самортизировать с помощью демпфера. 

Другими  словами,  вам  нужно  вычислить  два  параметра  —  время  включения

тормозного  двигателя  и  время  его  выключения  —  и  вставить  их  в  программу  полета

аппарата.

Все исходные данные известны: это начальная высота, масса и радиус Луны, масса

аппарата, сила тормозного двигателя. Исходные данные представлены в таблице далее.

2.1.3. Исходные данные

Параметр Пояснение Значение

H Высота схода аппарата с орбиты (начало падения) См. вариант на сайте

G Гравитационная постоянная 6,6742 ∙10-11  Н м2/кг2

M Масса Луны 7,35 ∙ 1022 кг

R Радиус Луны 1 737 100 м (1737 км)

 ae Ускорение,  сообщаемое  аппарату  тормозным
двигателем

Вычисляется  по  формуле:  =  Fдв/m
(второй закон Ньютона), м/с2

m Масса аппарата До  включения  двигателя  масса  равна
2935,88 кг

Fe  или Fдв Сила тяги тормозного двигателя, используемого на Вычисляется по формуле: 
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данном аппарате

u Скорость истечения газов из сопла двигателя 3600 м/c

∆m Расход топлива 4,2 кг/c
Всего аппарат содержит
mf = 500 кг топлива.

2.1.4. Аналитическое решение

Задача может быть решена аналитически. Для этого необходимы два допущения:

что масса корабля остается постоянной (топливо не расходуется);

что  сила  тяжести  также  не  изменяется  с  высотой  (стартовая  высота  мала  по

сравнению с радиусом Луны).

Хотя  решение  будет  не  очень  точным,  в  этом  случае  легко  записать  систему

уравнений и решить ее. Время включения двигателя (t1) и время работы двигателя (t2) можно

вычислить следующим образом:

, ,

где , где r — высота аппарата, которая меняется в интервале от (H + R) до

R,  а m — масса аппарата, которая в ходе полета может уменьшиться до величины (m — mf) в

результате расхода топлива. Выберите значения r и m для ваших массы аппарата и стартовой

высоты. Получите по формуле значения t1 и t2.

2.1.5. Программа полета

Вам нужно будет исправить программу полета и ввести туда рассчитанные значения

времени включения двигателей (t1) и времени работы двигателя (t2):

t1 = # ПОСЧИТАТЬ И ВВЕСТИ t1 

t2 = # ПОСЧИТАТЬ И ВВЕСТИ t2 

engine = False 

probe.set_device_period('D1', 10)

while probe.run(): 

    if not engine and t1 <= probe.cpu_get_flight_time() < t1 + t2: 

        probe.set_device_state('EG1', STATE_ON) 

        engine = True 

        continue 

    if engine and probe.cpu_get_flight_time() >= t1 + t2: 

        probe.set_device_state('EG1', STATE_OFF) 

        engine = False 

        continue 
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    if probe.navigation_has_landed(): 

        # УСПЕШНАЯ ПОСАДКА 

        break 

2.1.6. Анализ телеметрии

По итогам запуска вам будут доступны записи телеметрии аппарата. Помимо общих

сведений  об  аппарате,  вы  увидите  таблицу  изменений  основных  параметров  аппарата  с

течением времени:

Ti=00:04:50 H=000041.4 Vy=-0041.6 Ac=04.15 Ae=005.8

Возможные параметры телеметрии представлены в таблице:

Название Код
Единица
измерения

Комментарий

Время полета Ti час:мин:сек Период телеметрии 10 сек

Высота над поверхностью H м Начальная высота 50 000 м

Вертикальная скорость Vy м/c
Начальная скорость равна 0. Напоминаем, что
ось y направлена вверх

Суммарное ускорение Ac м/с2 Абсолютное значение ускорения

Ускорение от двигателей Ae м/с2 Абсолютное  значение  ускорения,
создаваемого включенным двигателем

2.1.7. Переход от аналитического решения к фактическому

Предложенное  аналитическое  решение  не  дает  точного  правильного  ответа:  для

некоторых значений t1 аппарат разбивается. Это связано с тем, что в реальности изменениями

массы и высоты аппарата нельзя пренебрегать. Вернемся к формуле:

Из нее видно, что в течение полета уменьшаются оба числителя.  Можно оценить

крайние значения t1, а также значения, получаемые для средних величин r и m. Правильный

ответ будет лежать в этой области.

Используйте результат первого полета, чтобы понять, должны ли вы уменьшить или

увеличить время включения тормозного двигателя. Ориентируйтесь на диапазон значений t1,

полученных из аналитического решения. Посадите корабль на Луну за минимальное число

попыток.

РЕШЕНИЕ:

Пример программы полета, аккуратно реализующей данный алгоритм для стартовой

высоты 50000 м:
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01. engine = False

02. while probe.run():

03.     t = probe.cpu_get_flight_time()

04.     if not engine and 214 <= t <= 290:

05.         probe.set_device_state('EG1', STATE_ON)

06.         engine = True

07.         continue

08.     if engine and t >= 291:

09.         probe.set_device_state('EG1', STATE_OFF)

10.         engine = False

11.         continue

12.     if probe.navigation_has_landed():

13.         probe.telemetry_send_message('landed\n')

14.         break

Задача 2.2 «Посадка на Марс» (макс. 1650 баллов)

Красная  Планета  —  намного  более  сложный  объект  для  посадки  космического

аппарата, чем Луна. Во-первых, Марс намного массивнее, а значит сила тяжести играет куда

большую  роль.  Во-вторых,  на  Марсе  есть  атмосфера,  так  что  влияние  сопротивления

атмосферы на движение корабля около поверхности будет значительным. 

В этой задаче также не будет рассматриваться работа аппарата на поверхности. В

вашем распоряжении снова будет полностью сконструированный аппарат, но вам придется

самостоятельно  запрограммировать  его  полет:  выбрать,  в  какой  момент  нужно  будет

включить тормозной двигатель, открыть парашют и т. д.

Анализ телеметрии позволит исправить ошибки,  допущенные при посадке,  уже в

следующем аппарате (возможные параметры телеметрии указаны далее). 

2.2.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на Марсе — Первыми сесть на Марс (300 балл.)

Вторые на Марсе — Вторыми сесть на Марс (280 балл.)

Третьи на Марсе — Третьими сесть на Марс (250 балл.)

Точный расчет — Сесть с 1-3 попытки (600 балл.)

Есть посадка — Сесть с 3-15 попытки (450 балл.)

Воля к победе — Сесть с 16+ попытки (200 балл.)

Самые эффективные — Сесть на Марс за наименьшее число попыток (300 балл.)

Вторые по эффективности — Второе место по количеству попыток (280 балл.)

Третьи по эффективности — Третье место по количеству попыток (240 балл.)

Стартовое окно — Сесть на Марс в течение первых трех суток с момента первого открытия задачи командой (200

балл.)
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Мягкая посадка — Сесть на Марс с посадочной скоростью меньше 15 м/с (250 балл.)

2.2.2. Постановка задачи

По  сравнению  с  Луной  задача  усложняется:

теперь придется работать в двух измерениях. У аппарата

есть  начальная горизонтальная (орбитальная)  скорость.

К тому же, теперь на аппарат действует не только сила

тяжести,  но  и  сила  аэродинамического  сопротивления

(Стокса), пропорциональная квадрату скорости аппарата.

Однако,  и  в  этой  задаче  есть  упрощение:  поверхность  планеты  принимается  за

плоскость. Также вам будет доступна специальная программа для расчетов.

Условие  задачи  делает  аналитическое  решение  очень  сложным,  поэтому  мы

предлагаем  вам  качественно  оценивать  значения  скоростей  и  сил,  а  также  тщательно

анализировать  результаты  неудачных  полетов.  Все  необходимые  для  расчетов  параметры

представлены в таблице далее.

2.2.3. Исходные данные

Параметр Пояснение Значение

G Гравитационная постоянная 6,6742 ∙ 10-11  Н м2/кг2

М Масса Марса 6,4185 ∙ 1023  кг

R Радиус Марса 3 389 500 м

H Высота стартовой орбиты См. условие на сайте

Fс Сила аэродинамического сопротивления вычисляется  по  формуле

k Аэродинамический  коэффициент.  Известен  для
сферического аппарата

0,47

ρ(y) Плотность атмосферы в зависимости от высоты см. график изменения плотности в
Приложении

S Характерная  площадь  тела:  равна  площади  сечения  и
увеличивается на площадь парашюта, если он раскрыт.

вычисляется  по  формуле
,  где  r —  радиус

аппарата

r Радиус аппарата 0,811 м

m Масса аппарата (на начало полета) 1277,61 кг

vx Стартовая горизонтальная скорость 3555,07 м/с

vy Стартовая вертикальная скорость 0 м/с
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Fдв или Fe Сила тяги посадочного двигателя вычисляется  по  формуле

u Скорость истечения газов из сопла двигателя 3600 м/c

∆m Расход топлива 2 кг/c,
аппарат снабжен 50 кг топлива

vDm Предельная скорость для амортизации демпфером 40 м/с

Аппарат оснащен несколькими устройствами. В таблице представлены устройства,

необходимы для успешной посадки:

Название Код Назначение

Аэродинамический тормоз Hsl1 Применяется  при  входе  в  атмосферу.  Этот  массивный  щит
используется для гашения основной скорости аппарата.

Парашют для  разреженной
атмосферы

Pam1 Огромный по площади парашют позволяет замедлить аппарат даже в
разреженной атмосфере.

Посадочный двигатель EL1 Двигатель  с  небольшой  тягой,  позволяющий  скорректировать
скорость посадки аппарата.

Демпфер Dm1 Демпфер  позволяет  амортизировать  лишнюю  скорость  при
достижении поверхности.

Составляя программу полета, каждое устройство можно включить или выключить

(с помощью метода  set_device_sate с параметрами STATE_ON и  STATE_OFF), указав

соответственно время включения или выключения в секундах от начала этапа. 

Учтите, что:

 Парашют имеет такой параметр, как  предельная скорость:  если парашют открыть

слишком рано, его просто сорвет.

 При отключении парашюта или аэродинамического тормоза они  отбрасываются,  а

значит,  их  масса  вычитается  из  массы  аппарата.  По  этой  причине  не  получится

включить и выключить эти устройства несколько раз.

 Нельзя открывать парашют до того, как был отброшен аэродинамический тормоз —

они запутаются, и их сорвет.

 Парашют или аэродинамический тормоз можно использовать вместе с двигателем.

 Посадочный двигатель расходует топливо. Аппарат снабжен топливным баком на  50

кг топлива.

 При посадке аппарата, двигатель отключается автоматически.

Еще одно ограничение, которое появляется на Марсе в связи с посадкой в атмосфере

— предельная перегрузка аппарата.  Если ускорение аппарата превысит  155 м/с2,  он будет

разрушен перегрузкой.
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Необходимые параметры парашюта и аэродинамического тормоза:

Название Код Площадь, м2 Масса, кг Предельная
скорость, м/с

Аэродинамический тормоз Hsl1 18 150 7000

Парашют для разреженной атмосферы Pam1 200 10 600

Ограничения  физической  модели,  которая  используется  при  посадке  на  Марс

указаны далее.

2.2.4. Разбираемся с программой для баллистических расчетов

Для посадки на Марс нам придется много использовать программу для расчетов на

Земле. Программа для баллистических расчетов позволяет получить траекторию свободного

падения  тела  с  заданными  параметрами  на  поверхность  Марса  (с  учетом  используемой

физической модели гравитации, атмосферы и т.п.).

Конструкция  аппарата  фиксирована,  поэтому  начнем  с  известных  параметров,

например:

Характерная площадь тела: 2,0663 м2

Масса: 1397,61 кг

Стартовое положение (x): 0 м

Стартовая высота (y): 80 000 м

Стартовая горизонтальная скорость (Vx): 3555,0733 м/с

Стартовая вертикальная скорость (Vy): 0 м/с

Введите  известные  начальные  значения  в  программу  для  расчетов  и  определите

скорость аппарата в момент касания поверхности. Будет ли данная скорость скомпенсирована

демпфером?

Свободное падения корабля приводит к аварии. Что же делать?

Посмотрим  на  доступное  оборудование  —  на  самом  деле,  с  момента  старта  у

включен тепловой щит (Hsl1). Наш расчет этого не учитывал, ведь тепловой щит увеличивает

эффективную площадь на 18 м2.

Посчитайте  новую  характерную  площадь  тела  как  сумму  площади  аппарата  и

площади теплового щита. Как изменилась вычисляемая скорость посадки? Достаточно ли

только теплового щита и демпфера для успешной посадки?

2.2.5. Что использовать — двигатель или парашют?

Чтобы еще как-то замедлить спуск, нужно посмотреть на оборудование корабля. Из

подходящего оборудования у нас есть двигатели и парашют.

Двигатели характеризуются скоростью реактивной струи (в данном случае 3600 м/с)
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и мощностью, которая пропорциональна расходу топлива (в нашем случае 2 кг/с). Проведем

грубую оценку нашей возможности замедлить падение двигателями.

Используем формулу Циолковского для скорости ракеты:

где u — удельная тяга (скорость истечения струи), M1 — масса аппарата с топливом,

M2 — масса аппарата без топлива.

Подставим наши значения (M2 получим путем вычитания массы топлива из общей

массы) и получим скорость, которую мы будем вырабатывать двигателем.

Сможет  ли  вычисленная  по  формуле  скорость,  получаемая  за  счет  двигателей,

скомпенсировать разгон аппарата силой тяжести? (В реальности пользы от двигателя будет

еще меньше, так есть сопротивление среды и другие факторы).

Если  двигатели  позволяют  скомпенсировать  скорость  падения  (которую  мы

вычислили на предыдущем шаге), надо использовать их при посадке. Иначе — использовать

парашют для дальнейшего снижения скорости.

2.2.6. Посадка с парашютом

Как видно из конструкции корабля, на нем установлен Парашют для разреженной

атмосферы  (Pam1).  Нам  важны  следующие  его  характеристики:  площадь  (200  м2)  и

максимальная допустимая скорость  (600 м/с).  Как работать  с  площадью — понятно.  Это

величина,  которая  прибавляется  к  характерной   площади  тела  и  влияет  на  силу

аэродинамического сопротивления нашего аппарата.

Предельная  скорость  —  это  та  скорость  которую  выдерживает  парашют.  Если

скорость  потока  воздуха  (она  же  скорость  нашего  аппарата)  будет  больше,  то  парашют

сорвет.

Итак, когда же раскрывать парашют? С одной стороны, чем раньше — тем лучше,

тем больше времени он будет нас  тормозить  и  тем сильнее снизится  скорость.  С другой

стороны, если открыть его на слишком большой скорости, его сорвет потоком.

Посмотрим  на  нашу  программу  расчетов.  Скорость  аппарата  складывается  из

скоростей Vx и Vy. Результирующую скорость V найдем по теореме Пифагора.

Используйте  программу  для  расчетов,  чтобы  вычислить,  на  какой  минуте  будет

достигнута приемлемая для выпуска парашюта скорость?

Так мы получим момент времени,  в  который можно сбрасывать тепловой щит и,

одновременно, выпускать парашют. Внимание: если вы раскроете парашют хотя бы через
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секунду после отключения аэродинамического тормоза, аппарат может разогнаться до такой

скорости. 

Снова используйте программу для расчетов. Но в этот раз рассчитайте последний

участок траектории — спуск на парашюте. В качестве начальных условий (скорость, высота)

нужно  взять  результат  из  предыдущего  запуска  для  того  момента  времени,  когда  мы

выпускаем  парашют.  С  какой  теперь  скорость  будет  происходить  касание  поверхности

планеты?

Не забывайте, что парашют и тепловой щит не могут быть активны одновременно, а

также то, что масса аппарата уменьшится на массу отброшенного щита.

Если скорости в момент касания не достаточно для компенсации демпфером, можно

ли  ее  компенсировать  двигателями?  Для  этой  оценки  у  нас  есть  предельная  скорость,

полученная на предыдущем этапе.

2.2.7. Финальное торможение

Теперь нам предстоит решить вопрос, когда включать (и выключать) двигатели.

Если  мы включим их  слишком рано,  корабль  остановится  на  большой высоте,  а

потом когда кончится топливо упадет и разобьется. Если включим поздно, то двигатели не

успеют затормозить корабль.

Точно  математически  решить  эту  задачу  чрезвычайно  сложно,  так  как  движение

нашего  аппарата  с  учетом  всех  действующих  на  него  сил  описывается  сложным

дифференциальным уравнением.  Но  можно провести  некоторые  оценки.  Для  этого снова

воспользуемся формулой Циолковского для реактивного движения.

Поскольку мы знаем, какую скорость нам надо погасить (это та скорость на которой

мы столкнемся с поверхностью, если не включим двигатель), то мы можем посчитать массу

топлива которую нам нужно для этого потратить.

Зная  расход  топлива  в  секунду,  мы  можем  посчитать  длительность  тормозного

импульса.  Например, если длительность получится 15 секунд, то включать двигатель нужно

примерно  за  10-14  секунд  до  предполагаемого приземления  (поскольку по  мере  падения

скорости время снижения будет расти). 

Используя  формулу  Циолковского,  оцените,  в  какой  момент  нужно  включить

тормозной двигатель. Теперь можно конструировать корабль и отправляться к Марсу.
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2.2.8. Физическая модель

Аппарат  приближается  к  Марсу  на  известной  высоте  (например,  80  км  над

поверхностью  планеты)  с  известной  скоростью  —  первой  космической,  которая  в  свою

очередь определяется по следующей формуле:

, где G — гравитационная постоянная, M и R — масса и радиус Марса.

В  целях  упрощения  мы  рассматриваем  только двумерную  задачу  с  переходом от

окружности  к  плоской  поверхности,  так  что  скорость  раскладывается  на  две

перпендикулярные компоненты. В начале вертикальная компонента скорости (vy) равна нулю.

Изменение величины ускорения аппарата определяется следующими уравнениями:

,    

где v — скорость аппарата, y — высота над поверхностью Марса,  — плотность

атмосферы  Марса  в  зависимости  от  высоты  (экспоненциальная  зависимость),  k —

аэродинамический  коэффициент  (аппарат  имеет  сферическую  форму, он  известен),  S —

площадь сечения аппарата, m — масса аппарата, Fe  — сила тормозных двигателей.

Видно,  что  в  общем  случае  на  аппарат  воздействуют  только  три  силы

(гравитационная,  аэродинамического  сопротивления  по  Стоксу  и  двигателей),  причем

аэродинамическое  сопротивление  и

сила  тяги  двигателей  направлены

всегда против вектора скорости.

Плотность  атмосферы

Марса представлена на  следующем

графике.

Плотность  меняется  по

экспоненте  от  0,026  кг/м3 на

поверхности до 4,32 * 10-6 кг/м3   на

высоте 80 000 м.

2.2.9. Анализ телеметрии

После запуска аппарата, вам становится доступна запись его телеметрии.  Есть два

типа  телеметрии: базовая и расширенная. Базовая телеметрия в процессе полета содержит

таблицу изменений основных параметров с течением времени. Например: 

Ti=00:03:17 X=0616595 H=016504.3 Vx=2371.1 Vy=-0590.0 Ac=13.74 Ae=000.0 As=016.2
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Возможные параметры базовой телеметрии представлены в таблице:

Название Код
Единица
измерения

Комментарий

Время полета Ti час:мин:сек Период телеметрии 1 сек

Горизонтальное положение X м Начальное положение — 0 м

Высота над поверхностью H м Начальная высота указана в условии 

Горизонтальная скорость Vx м/c
Начальная  скорость  равна  первой
космической для Марса

Вертикальная скорость Vy м/c
Начальная скорость равна 0. Напоминаем,
что ось y направлена вверх

Суммарное ускорение Ac м/с2 Абсолютное  значение  ускорения,
испытываемое аппаратом

Ускорение от двигателей Ae м/с2 Абсолютное  значение  ускорения,
создаваемого включенным двигателем

Ускорение силы Стокса As м/с2
Абсолютное  значение  ускорения,
создаваемого  силой  аэродинамического
сопротивления

Расширенная телеметрия включает также сообщения обо всех изменениях в работе

аппарата.  Устройство  расширенной  диагностики  позволяет  вам  также  отправлять

специальные  текстовые  сообщения  на  Землю  с  используя  программный  вызов

telemetry_send_message в  коде  программы  полета.  Расширенная  телеметрия  в

процессе полета выглядит так:

F=050.0 Devs=C1+;G1+;Dm1+;T1+;DA1+;CPU1+;EG1-;FT1+;Pam1+;Hsl1D

Возможные параметры расширенной телеметрии представлены в таблице:

Название Код
Единица
измерения

Комментарий

Масса доступного топлива F кг

Состояния устройств Devs -

Возможные состояния:
+  включено;
-  выключено;
D не доступно.

РЕШЕНИЕ:

Пример программы полета, аккуратно реализующей данный алгоритм для стартовой

высоты 80000 м:

 1. hs = True

 2. engine = False

 3. probe.set_device_period('D1', 10)
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 4. probe.set_device_period('DA1', 10)

 5. while probe.run():

 6.     t = probe.cpu_get_flight_time()

 7.     if hs and t >= 236:

 8.         probe.set_device_state('Hsl1', STATE_OFF)

 9.         probe.set_device_state('Pam1', STATE_ON)

10.         hs = False

11.         continue

12.     if not engine and 323 <= t < 336:

13.         probe.set_device_state('EL1', STATE_ON)

14.         engine = True

15.         continue

16.     if engine and t >= 336:

17.         probe.set_device_state('EL1', STATE_OFF)

18.         engine = False

19.         continue

20.     if probe.navigation_has_landed():

21.         break

Задача 2.3. «Работа на поверхности Марса» (макс. 20000 баллов)

2.3.1. Конструирование аппарата

Мы предлагаем вам продолжить миссию по покорению Марса разработкой аппарата

для  работы  на  поверхности  планеты.  Совершив  удачную  посадку,  ваш  аппарат  начнет

передавать  на  Землю научные данные,  которые позволят  углубить  знания человечества  о

Красной планете.

Условия победы:

За успешное решение этой миссии вы получаете победные баллы. В этой миссии вы

получаете баллы за переданную на Землю научную информацию следующим образом: 

За каждый переданный на землю 1 Мегабит (1000 килобит) научной информации

команда получает 0,1 балла (другими словами, количество баллов = переданная информация /

1000).

Вам  дается  10  попыток.  Каждая  дополнительная  попытка  сверх  этих  десяти

отнимает у команды 30 баллов. Таким образом можно получить не более 30 дополнительных

попыток (т. е. Минус 900 баллов).

В миссии также возможны следующие достижения:
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 Исследователь — Передать научные данные с Марса любого объема (100 балл.)

 Первопроходец — Первыми по времени передать научные данные с Марса (200 балл.)

 Доставка  оборудования —  Самый  тяжелый  аппарат,  севший  на  Марс  и  передавший

данные (300 балл.)

 Экономичность — Самый легкий аппарат, севший на Марс и передавший данные (500

балл.)

 Космическая гонка — Передать научные данные с Марса в течение первых трех суток с

момента получения задачи командой (300 балл.)

 Надежная конструкция — Аппарат проработал на Марсе все 72 часа (200 балл.)

2.3.2. Постановка задачи

Если с точки зрения физики задача остается прежней, то конструкторская ее часть

будет  заметно  сложнее.  Вам  предстоит  полностью  сконструировать  аппарат  и  составить

программу не только посадки, но и планетарной активности. Аппарат может проработать на

поверхности Марса не более 72 земных (!) часов.

Вам  не  придется  конструировать

произвольный аппарат с нуля. В вашем распоряжении

будет  аппарат  сферической  формы,  его  размер  вы

можете  установить  самостоятельно.  Вам  придется

рассчитать  требуемые  внешние  параметры  аппарата

(массу  и  радиус),  выбрать  необходимое  для  работы

оборудование и научные приборы.

Мы рекомендуем следующий порядок разработки:

 сконструировать аппарат с максимальной полезной нагрузкой и посадить его;

 наполнить  полезную  нагрузку  необходимым  оборудованием  для  обеспечения

максимальных научных результатов.

Конструкция  аппарата  и  программа  полета  должны  учитывать  уровень

энергоснабжения в  корабле,  чтобы всем системам хватало энергии,   а  также пропускную

способность  систем  связи,  чтобы  информация  могла  быть  передана  на  Землю в  нужном

объеме.

Помимо  конструкции  аппарата  вам  предстоит  разработать  программу  полета,

например, определить время, когда должны включаться и выключаться тормозные двигатели

или научные приборы.
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2.3.3. Общие параметры аппарата

Параметры, связанные с посадкой на Марс, можно взять из предыдущей задачи. В

таблице указаны общие параметры, связанные с конструированием аппарата:

Параметр Пояснение Значение

mmax
Максимальная общая масса аппарата на
начало полета

20 000 кг (20 т)

m Общая масса аппарата

вычисляется по формуле:

,  где  mc —  это  масса
конструкции аппарата,  а  md(i) — масса  каждого
из установленных устройств

mc Масса конструкции аппарата
вычисляется  по  формуле  ,  где
ρc — средняя плотность конструкции аппарата, а
V — объем аппарата

ρc
Средняя  плотность  конструкции
аппарата

100 кг/м3

V Объем сферического аппарата
вычисляется по формуле:  , где  r —
радиус  аппарата;  суммарный  объем  всех
устройств  не  должен  превышать объема
аппарата

rmax Максимальный радиус аппарата 2 м

amax Предельная перегрузка аппарата 155 м/с2

Далее перечисляются устройства, из которого может быть скомпонован аппарат.

Важно  отметить, что  при  раскрытии  парашюта  в  атмосфере  аппарат  может

превысить предельную перегрузку (см. в таблице выше). В этом случае аппарат разрушается

перегрузками.

2.3.4. Устройства для посадки аппарата

В таблице представлены устройства, которые могут использоваться при посадке:

Название Код
Масса,
кг

Объем, м3 Скорость,
м/с

Параметр

Двигатель тормозной E 1900 0,7 800
Расход топлива
∆m = 0,5 кг/с

Двигатель посадочный EG 250 1,0 3600
Расход топлива
∆m = 4,2 кг/с

Двигатель посадочный легкий EL 100 0,5 3600
Расход топлива
∆m = 2 кг/с
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Двигатель маневровый EM 140 0,025 800
Расход топлива
∆m = 0,02 кг/с

Топливный бак базовый FT 50 0,04 - Топливо: 50 кг

Топливный бак большой FTL 500 0,4 - Топливо: 500 кг

Парашют Pa 40 0,02 35 Площадь: 10 м2

Парашют для разреж. атмосферы Pam 10 0,06 600 Площадь: 200 м2

Силовой парашют Fp 70 0,02 500 Площадь: 2 м2

Аэродинамический тормоз Hsl 150 0,01 7000 Площадь: 18 м2

Усиленный аэродинамический тормоз Hs 1000 0.01 4000 Площадь: 3 м2

Демпфер Dm 400 0,08 40 -

Демпфер с амортизирующими опорами DAM 1000 0,15 50 -

При выборе аэродинамического тормоза для посадки важно учитывать ограничения:

◦ аппарат может содержать только одно устройство типа аэродинамический тормоз;

◦ аэродинамический тормоз должен быть включен с самого начала полета;

◦ напоминаем,  что  одновременное открытие двух парашютов и/или парашюта и

аэродинамического тормоза приведет к отбрасыванию обоих устройств.

При этом несколько двигателей могут работать одновременно.

2.3.5. Основные устройства и устройства связи

Следующие  устройства  необходимы  для  нормальной  работы  аппарата  и  связи  с

Землей (устройства электропитания см. в отдельном документе):

Название Код Масса, кг Объем, м3

Центральный  компьютер:  необходим  на  каждом
аппарате, чтобы он функционировал

CPU 50 0,04

Генератор радиоизотопный G 200 0,04

Аккумулятор Acm 70 0,02

Солнечная батарея Sbt 30 0,06

Солнечная батарея расширенная Sbe 80 0,14

Диагностика базовая D 25 0,01

Диагностика расширенная DA 80 0,02

Передатчик базовый T 30 0,01

Передатчик широкополосный WT 160 0,05
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2.3.6. Получение научных данных на планете

Итогом работы любого аппарата является передача на Землю данных, производимых

научными приборами.  На аппарат можно установить  несколько приборов одного типа —

если будет достаточно питания и пропускной способности канала, они все будут передавать

собранную научную информацию. При этом научная информация от приборов одного типа

учитывается только до момента достижения соответствующего предела (информация этого

типа становится на Земле более не интересной).

В следующей таблице представлены все научные приборы:

Название Код
Масса,
кг

Объем,
м3

Предел  научной
информации, Кбит

Барометр Brm 8 0,003 1 000 000

Видеокамера VC 20 0,008 800 000

Газовый хроматограф GCh 105 0,06 5 500 000

Датчик магнитного поля Mgm 10 0,003 1 500 000

Инфракрасная камера IRC 10 0,004 3 000 000

Камера C 10 0,005 700 000

Лазерный анализатор свойств атмосферы LID 15 0,005 2 000 000

Лазерный испаритель образцов LEv 20 0,025 1 000 000

Масс-Спектрометр MSS 200 0,08 7 000 000

Радиометр Rm 14 0,02 1 200 000

Сейсмограф Smg 55 0,08 3 500 000

Спектрометр S 80 0,04 4 600 000

Термометр Trm 2 0,003 500 000

Чем больше вы передадите на Землю научной информации, тем большее количество

победных балл. вы получите.

2.3.7. Электрическая подсистема аппарата

Разработка аппарата для посадки на Марс включает в себя создание электрической

подсистемы: необходимо обеспечить бесперебойное питание всех устройств, необходимых в

процессе посадки и при работе на поверхности.

Каждое устройство имеет следующую характеристику:  уровень потребления  или

генерации энергии.
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2.3.7. Производство электроэнергии

В  вашем  распоряжении  несколько  устройств,  способного  производить  энергию

(часть из них можно использовать только на поверхности):

Название Код
Производство энергии,
10 * Вт

Генератор радиоизотопный G 50

Аккумулятор Acm 0 (емкость  400 * 10Вт/ч)

Солнечная батарея Sbt 10

Солнечная батарея расширенная Sbe 32

Генератор производит энергию, когда включен. Мы допускаем, что мощность его не

меняется в течение времени. Аккумулятор позволяет компенсировать недостаток энергии в

сети,  пока  его  емкость  не  стала  равна  0.  Если  в  сети  существуют  излишки  энергии,

аккумулятор подзаряжается. Считается, что емкость аккумулятора остается постоянной.

2.3.8. Солнечные батареи

Солнечные батареи генерируют энергию

только  после  посадки аппарата  и

только днем.  Время суток на Марсе —

24 ч  39 мин 35 сек,  день  считается  за

первую половину этого периода. Первые

сутки начинаются с начала полета.

Вся  производимая  энергия

складывается. Можно рассматривать все

множество  производящих  и

потребляющих энергию устройств как единый пул.

2.3.9. Потребление электроэнергии

Устройства  аппарата  потребляют  энергию  только  когда  они  включены.  Все

устройства  объединены  в  общую  сеть:  потребление  всех  приборов  суммируется,  как  и

производство электроэнергии.  Если в  какой-то момент потребление  устройств  превышает

производимую электроэнергию, аппарат переходит в т. н. «экономичный режим». В таблице

представлены все устройства, которые потребляют электроэнергию:
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Название Тип Код
Потребление энергии,
10 * Вт

Центральный процессор Центр. процессор CPU 10

Двигатель тормозной Двигатель E 25

Двигатель посадочный Двигатель EG 5

Двигатель посадочный легкий Двигатель EL 5

Двигатель маневровый Двигатель EM 11

Диагностика Базовая Диагностика D 2

Диагностика Расширенная Диагностика DA 10

Барометр Научный прибор Brm 2

Видеокамера Научный прибор VC 24

Газовый хроматограф Научный прибор GCh 9

Датчик магнитного поля Научный прибор Mgm 9

Инфракрасная камера Научный прибор IRC 16

Камера Научный прибор C 14

Лазерный анализатор свойств атмосферы Научный прибор LID 6

Лазерный испаритель образцов Научный прибор LEv 80

Масс-Спектрометр Научный прибор MSS 19

Радиометр Научный прибор Rm 8

Сейсмограф Научный прибор Smg 2

Спектрометр Научный прибор S 28

Термометр Научный прибор Trm 2

Передатчик Базовый Передатчик T 4

Передатчик Широкополосный Передатчик WT 8

2.3.10. Экономичный режим

При  переходе  аппарата  в  экономичный  режим  (SAFE  MODE),  остаются

включенными только те устройства, которые критически необходимы для работы аппарата.

При  создании  аппарата  вы  можете  для  каждого  из  устройств  указать  его  состояние  в

экономичном режиме, выбрав из вариантов:

 ON — устройство будет включено при входе аппарата в экономичный режим;

 OFF — устройство будет выключено при входе аппарата в экономичный режим;
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 не  указывать  состояние —  устройство  продолжит  работать  в  том  состоянии,  в

котором находилось на момент входа аппарата в экономичный режим.

Выйти  из  экономичного  режима  нельзя.  Если  в  какой-то  момент  работы

экономичного  режима  потребление  устройств  превышает  производимую  электроэнергию,

аппарат выключается, связь с ним прерывается.

2.3.11. Подсистема связи

Разработка аппарата для посадки на Марс включает в себя разработку подсистемы

связи: необходимо обеспечить передачу ценной информации с аппарата на Землю в процессе

посадки и при работе на поверхности.

Все  устройства,  которые  передают  информацию,  характеризуются  следующими

параметрами:

 генерация трафика / ширина канала — объем данных в секунду (в Кбит), который

производит / передает данное устройство;

 минимальный и  максимальный  период передачи  —  возможность  задать  для

устройства  период  передачи,  что  позволяет  осуществлять  передачу  не  каждую

секунду, а с заданным интервалом. Минимальный период передачи для всех устройств

— 1 секунда.

2.3.12. Устройства связи

В вашем распоряжении будут устройства, которые позволяют передавать данные на

землю. В таблице представлены доступные варианты устройств связи:

Название Код Ширина канала, Кбит/с

Передатчик Базовый T 20

Передатчик Широкополосный WT 100

Передатчики отправляют информацию на Землю, когда включены.

Ширина  каналов  для  всех  работающих  передатчиков  складывается.  Можно

рассматривать все множество производящих и передающих трафик устройств как единый

пул.

Важно учесть: если все устройства аппарата производят больше данных в секунду,

чем может быть передано доступными устройствами связи, не все данные будут переданы на

Землю.  Поскольку  нет  возможности  задать  приоритет  передаваемой  информации,  вы  не

сможете определить заранее, какая информация не попадет в канал.
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2.3.13. Устройства диагностики

Устройства диагностики — это особенные устройства, которые передают на Землю

телеметрию  —  информацию  о  системах  аппарата.  Чтобы  отправить  данные,  устройство

диагностики  должно  быть  включено,  а  ширина  канала  должна  позволять  передачу

телеметрии. Вы можете установить период передачи, тем самым снизив нагрузку на канал,

о чем рассказывается далее.

Название Код
Период  передачи
мин/макс, с

Генерация
трафика, Кбит/с

Диагностика Базовая D 1/3600 2

Диагностика Расширенная DA 1/3600 2

2.3.14. Научное оборудование

Как правило, основной трафик генерируется научными приборами. Каждый научный

прибор может генерировать определенный поток данных, который может быть отправлен на

Землю через устройства связи. В таблице представлены доступные научные приборы:

Название Код
Период
передачи
мин/макс, с

Генерация
трафика,
Кбит/с

Предел  научной
информации, Кбит

Барометр Brm 1/10 3 1 000 000

Видеокамера VC 1/10 26 800 000

Газовый хроматограф GCh 1/10 25 5 500 000

Датчик магнитного поля Mgm 1/10 9 1 500 000

Инфракрасная камера IRC 1/100 15 3 000 000

Камера C 1/100 18 700 000

Лазерный анализатор свойств 
атмосферы

LID 1/10 8 2 000 000

Лазерный испаритель образцов LEv 1/10 98 1 000 000

Масс-Спектрометр MSS 1/100 22 7 000 000

Радиометр Rm 1/100 10 1 200 000

Сейсмограф Smg 1/10 11 3 500 000

Спектрометр S 1/100 50 4 600 000

Термометр Trm 1/10 2 500 000

Вы можете также  установить период передачи, чтобы снизить нагрузку на канал.

Каждый  прибор  характеризуется  пределом  научной  информации  —  данные  этого  типа
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становятся не интересны на Земле (и не учитываются при определении победителя), даже

если вы передали больше этого предела.

2.3.15 Установка периода передачи

Для всех устройств,  генерирующих информацию,  Вы можете  установить период

передачи с помощью специальной команды set_period в программах полета или работы

на поверхности, тем самым пропорционально снизить нагрузку на канал. Так, при установке

периода передачи Базовой Диагностики в 10 секунд, вы будете получать данные телеметрии

только  раз  в  10  секунд,  но  нагрузка  на  канал  снизится  до  0,2  Кбит/с.  Важно: данные

передаются  пакетно,  то  есть  при  отсутствии  доступного  канала  шириной  0,2   Кбит/с,

телеметрия не будет передана.

2.3.16. Анализ телеметрии

После  запуска  аппарата,  вам  доступны  записи  переданной  телеметрии.  Важно:

телеметрия  аппарата  будет  получена  на  Земле,  если  аппарат  обладает  устройством

диагностики  и передатчиком (эти  устройства  должны  быть  включены,  на  них  должно

хватать энергии).

Есть  два  типа  телеметрии:  базовая и  расширенная.  Важно: устройство

расширенной диагностики не обеспечивает базовой телеметрии! Для получения телеметрии

каждого  типа  необходимо  установить  на  аппарате  соответствующее  оборудование  и

включить его. Параметры телеметрии во время полета были описаны в задаче о посадке на

Марс.

Базовая телеметрия после посадки выглядит так:

Ti=00:01:30 PB=058 BW=10.1/20.0

Возможные параметры телеметрии представлены в таблице:

Время полета Ti час:мин:сек
Период телеметрии  может  быть  изменен  командой  PERIOD
устройству диагностики

Баланс энергии PB 10 Вт
Суммарное  производство  энергии  минус  суммарное  ее
потребление устройствами аппарата

Канал связи BW Кбит
Используемая / Доступная
ширина канала связи

Расширенная телеметрия после посадки выглядит так:

PG=50 PC=22 BWG=20 BWC=2 SI=0000010.0 

Devs=C1+;G1+;Dm1+;T1+;DA1+;CPU1+;EG1-;FT1-;Pam1D;Hsl1D

Вам доступна информация о генерации и потреблении электроэнергии и трафика,
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состояния устройств, а также следующая информация:

Научная информация SI Кбит Объем переданной информации

РЕШЕНИЕ:

Аппарат со следующей конструкцией и программа полета удовлетворяют решению

задачи для начальной высоты 80 км.

Радиус сферического аппарата: 0.81 м

Выбранные устройства (в скобках указано начальное состояние):

 Аэродинамический тормоз (ON)

 Генератор радиоизотопный (ON)

 Двигатель посадочный (OFF)

 Демпфер (ON)

 Диагностика базовая (ON)

 Камера (OFF)

 Парашют для разреженной атмосферы (OFF)

 Передатчик базовый (ON)

 Топливный бак базовый (ON)

 Центральный процессор (ON)

Программа полета:

01. hs = True

02. engine = False

03. landed = False

04. probe.set_device_period('D1', 10)

05. while probe.run():

06.     if not landed:

07.         if hs and probe.cpu_get_flight_time() >= 245:

08.             probe.set_device_state('Hsl1', STATE_OFF)

09.             probe.set_device_state('Pam1', STATE_ON)

10.             hs = False

11.             continue

12.         if not engine and probe.cpu_get_flight_time() >= 283:

13.             probe.set_device_state('EG1', STATE_ON)

14.             engine = True

15.             continue

16.         if not landed and probe.navigation_has_landed():

17.             landed = True

18.             probe.set_device_state('C1', STATE_ON)
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Задача 2.4. «Смотрим на Землю» (макс. 160 баллов)

Тренировочная  миссия  «Смотрим  на  Землю» призвана  познакомить  участников  с

возможностями  симулятора  при  решении  второй  части  задач  и,  конкретно,  с  задачей

ориентации космического аппарата (КА) на орбите Земли.

2.4.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (60 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (50 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (40 балл.)

С первой попытки — Выполнить миссию с первой попытки (50 балл.)

Со второй попытки — Выполнить миссию со второй попытки (30 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с третьей и более попытки (10 балл.)

Выполнил на один виток — Аппарат выполнил миссию за единственный виток вокруг Земли (50 балл.)

2.4.2. Постановка задачи

Для  решения  многих  реальных  задач  бывает  необходимо  сориентировать  КА  в

надир (нормально по отношению к поверхности), что соответствует Положению 2 на схеме.

КА движется  по  круговой  орбите  с

заданной  высотой  в  плоскости  X0Y.

Положение  КА  в  любой  момент  времени

задается углом  α,  который увеличивается по

часовой  стрелке.  КА  имеет  также  угол

ориентации φ, который увеличивается против

часовой стрелки.

КА  ориентирован  в  надир

(нормально  по  отношению  к  поверхности),

если выполняется соотношение: α + φ = 270°.

Необходимо  запрограммировать

аппарат так, чтобы он погасил начальную угловую скорость ω0, сориентировался нормально

по  отношению  к  Земле  и  совершил  один  оборот  вокруг  Земли,  оставаясь  все  это  время

сориентированным в надир.

Анализ  телеметрии  после  неудачного  запуска  позволит  исправить  ошибки,

допущенные при расчете или программе полета КА.
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В  данной  миссии  вам  не  потребуется  конструировать  аппарат.  Даже  программа

полета будет частично написана за вас. Поскольку задача может быть решена аналитически,

необходимо будет рассчитать параметры констант, которые используются в программе полета

КА (см. далее).

КА оснащен  подсистемой  ориентации  и  стабилизации,  которая  отслеживает  угол

ориентации и угловую скорость, а также может задавать КА момент вращения посредством

включения маховика. В программе полета можно задать момент вращения, который не будет

превышать предельных характеристик подсистемы. В ходе решения этой задачи мы будем

считать,  что масса аппарата остается неизменной, а форма — идеальный куб с известной

длиной грани.

2.4.3. Исходные данные

Параметр Пояснение Значение

G Гравитационная постоянная 6,6742 ∙ 10-11  Н м2/кг2

М Масса Земли 5,9726 ∙ 1024  кг

R Радиус Земли 6 371 032 м

hорб Высота стартовой орбиты
См.  уникальные условия  миссии,
м

m Масса КА (не изменяется) 2,4 кг

ω0 Начальная угловая скорость 1 °/с

vобр Стартовая орбитальная скорость

Вычисляется по формуле:

vорб =√ GM
R+hорб , м/с

T Период обращения аппарата вокруг Земли

Вычисляется по формуле:

T=2π
R+hорб

vорб , с

ωЗ Угловая скорость движения аппарата вокруг Земли

Вычисляется по формуле:

ωЗ=
360 °

T , °/с

Mмакс Предельный момент маховика СУОС 0,000023 Н м

I
Момент инерции кубического КА (в предположении, что
масса распределена равномерно по его объему)

Вычисляется по формуле:

I Z=
1
12

(2a2) m
, кг м2

a Сторона грани кубического аппарата 0,1032 м
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ε Угловое ускорение КА

Вычисляется по формуле:

ε=
M
IZ , °/c2

где  M  —  момент,  с  которым
работает маховик.

КА содержит следующую программу полета на языке Python:

t = # ВРЕМЯ РАБОТЫ МАХОВИКА

w = # КОНЕЧНАЯ УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ

M0 = # МОМЕНТ

M = 0.000001

dw = 0.01

mode = 'rotate'

sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M0);

sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z);

moment = True

while sputnik.cpu.run():

    if mode == 'rotate' and sputnik.cpu.get_flight_time() >= t: 

        mode = 'ok'

        sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

        moment = False

    if mode == 'ok':

        av = sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

        if abs(av — w) < dw:

            if moment:

                sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

                moment = False

        elif not moment:

            sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

            moment = True

            if av > w:

                sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M)

            else:

                sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M)

Данная программа содержит четыре части:

 объявление глобальных констант и переменных;

 запуск маховика в самом начале полета;
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 остановку  маховика  при  достижении  определенного  времени  и  переход  к

стабилизации полета;

 стабилизация ориентации в надир через сохранение необходимой угловой скорости.

Эта программа не является законченной. Необходимо рассчитать и задать значения

трем константам:

Переменная Пояснение

w Угловая скорость, которую аппарат должен иметь на финальном витке облета (ω, °/с)

t Время работы маховика или цикла 1 (t, с)

M0 Момент, который нужно сообщить маховику в начале полета (M0, Н м)

Значения этих констант могут быть получены путем решения следующей системы

уравнений:

{
α+φ=270 °

α=ωЗ t

φ=ω0 t+
εt2

2
ω=ω0 +εt
ω=−ωЗ

M 0=I z ε
}

Угловая скорость, которую аппарат приобретает к финальному витку, должна быть по

модулю равна угловой скорости движения КА по орбите (знак минус связан с тем, что углы

α и φ направлены в разные стороны).

Система уравнений имеет следующее решение:

ω=

−360 °⋅√ GM
R+hорб

2π ( R+hорб )

t=
2⋅270°
ω0−ω

M 0=
(ω−ω0)⋅I z

t

ВАЖНО: для  того,  чтобы  данная  программа  сработала  верно,  необходимо

максимально  точно рассчитать  значения  этих трех переменных и ввести их в  программу

полета с максимальным числом знаков после запятой. Рекомендуется использовать не менее

4 значащих цифр после запятой.

Также вы можете написать собственную более универсальную программу полета,

которая будет достигать стабилизации аппарата без предварительных расчетов.
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Для  решения  данной  миссии  мы  рекомендуем  вам  обратиться  к  разделу  2.2

«Механический  расчет»  и разделу  3.1  «Телеметрия  полета»  большого  описания  модели

«Орбита»9,  а  также  «Руководству  по  программированию  аппарата  на  языке  Python  для

управления подсистемами аппарата»10. 

РЕШЕНИЕ:

Для  решения  этой  задачи  достаточно  аккуратно  рассчитать  значения  трех

переменных для заданного варианта и вставить их в код программы полета:

     1. t = 508.427177612

     2. w = -0.0620990060685

     3. M0 = -8.899295566e-06

     4. M = 0.000001

     5. dw = 0.00001

     6. 

     7. mode = 'rotate'

     8. sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M0);

     9. sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z);

    10. moment = True

    11. 

    12. while sputnik.cpu.run():

    13. 

    14.     if mode == 'rotate' and sputnik.cpu.get_flight_time() >= t: 

    15.         mode = 'ok'

    16.         sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    17.         moment = False

    18. 

    19.     if mode == 'ok':

    20.         av = sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    21.         if abs(av — w) < dw:

    22.             if moment:

    23.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    24.                 moment = False

    25.         elif not moment:

    26.             sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    27.             moment = True

    28.             if av > w:

    29.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M)

    30.             else:

    31.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M)

9 http://orbitagame.ru/nti-2/media/pdf/orbita2.pdf

10 http://orbitagame.ru/nti-2/media/pdf/python-programming-2.pdf
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Задача 2.5 «Связь с Землей» (макс. 520)

Следующая  тренировочная  миссия  «Связь  с  Землей»  знакомит  участников  с

передачей сообщений с КА на Землю через подсистему высокопроизводительной связи.

2.5.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (200 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (175 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (150 балл.)

С первой попытки — Выполнить миссию с первой попытки (120 балл.)

Со 2-3 попытки — Выполнить миссию со второй или третьей попытки (100 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с третьей и более попытки (80 балл.)

Выполнил на один виток — Аппарат выполнил миссию за единственный виток вокруг Земли (200

балл.)

2.5.2. Постановка задачи

Как и в предыдущей миссии КА движется по круговой орбите с заданной высотой в

плоскости X0Y. Необходимо запрограммировать аппарат так,  чтобы он  передал на Землю

заданное  сообщение.  При  этом  необходимо  воспользоваться    высокопроизводительной

связью  КА.  Задача  усложняется  двумя  факторами:  сигнал  экранируется  Землей,  антенна

такой подсистемы имеет угол раскрыва (γ), заданный в параметрах КА. 

Мы  будем  считать,  что  наземный

измерительный  пункт  (НИП)  отслеживает

положение  КА,  поэтому  потребуется  только

сориентировать аппарат на НИП.

В  данной  миссии  вам  не  потребуется

конструировать  аппарат  целиком,  однако  нужно

будет  подобрать  несколько  параметров

конструкции  аппарата  —  площади  солнечных

батарей  и  радиаторов,  а  также  написать

программу  полета.  Мы  рекомендуем  вам

использовать  наработки,  полученные  в

предыдущей миссии.

КА  оснащен  подсистемой  ориентации  и
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стабилизации,  которая  позволяет  задавать  момент  вращения  посредством  включения

маховика, а также подсистемой высокопроизводительной связи, параметры которой указаны

в таблице ниже.  КА как и  в  первой тренировочной миссии в  начале  полета  будет иметь

стартовую угловую скорость, которую придется погасить для успешного выполнения миссии.

2.5.3. Исходные данные

Параметр Пояснение Значение

hорб Высота стартовой орбиты
См.  уникальные условия  миссии,
м

m Масса КА (не изменяется) 5,5 кг

ω0 Начальная угловая скорость 1 °/с

Mмакс Предельный момент маховика СУОС 0,0026 Н м

a Сторона грани кубического аппарата 0,15037 м

P1
потр Q1

внутр
Потребление  электроэнергии  аппаратом  при
выключенной подсистеме высокопроизв. связи

8,8 Вт

P2
потр Q2

внутр
Потребление  электроэнергии  аппаратом  при
включенной подсистеме высокопроизв. связи

9,8 Вт

ηФЭП КПД солнечных батарей 29,8%

SФЭП Площадь солнечных батарей
Вычисляется по формуле:

SФЭП =kФЭП a2
, м2

kФЭП
Доля солнечных батарей на освещенной грани аппарата
(1-4)

Параметр  конструирования  (см.
далее)

qС Плотность потока солнечного излучения
1400 на солнечной стороне,
0 на теневой стороне

Pаккум Емкость аккумулятора КА 41,8 Вт ч

Aсб Коэффициент поглощения солнечными батареями 0,95

Aрад Коэффициент поглощения радиаторами 0,2

сб Степень черноты солнечных батарей 0,4

сб Степень черноты радиатора 1

γ Угол раскрыва антенны высокопроизводительной связи 180°

T0 Начальная температура аппарата 290 K

Tмин Минимально допустимая температура для КА 263 К

Tмакс Максимально допустимая температура для КА 313 К

c Средняя теплоемкость КА 800  Дж / (кг К)
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 Постоянная в законе Стефана-Больцмана 5,67 ∙ 10-8 Дж·с−1·м−2 · К−4

2.5.4. Конструирование аппарата

Аппарат имеет кубическую форму. Каждая из граней аппарата имеет свой номер:

В начале полета аппарат ориентирован, как показано на левом рисунке. В процессе

полета  аппарат может вращаться вокруг оси Z, так что грани  1-4 могут последовательно

освещаться Солнцем, которое всегда находится в положительной бесконечности на оси X.

При этом грани 5-6 всегда остаются в тени.

Это важно при проектировании энергетической подсистемы и системы обеспечения

теплового режима:

На  гранях  1-4  могут  быть  расположены  солнечные  батареи.  Считается,  что  при

нахождении  аппарата  на  солнечной  стороне  орбиты,  одна  из  его  граней  полностью

освещается  солнцем,  а  все  другие  находятся  в  тени.  Энергия,  получаемся  от  солнечных

батарей может быть рассчитана по формуле, указанной выше.

Освещаемая солнцем грань нагревается солнечными лучами. Одновременно с этим

все  грани излучают тепло в  комическое  пространство.  Теплообмен осуществляется  через

солнечные батареи и радиаторы. Площадь радиаторов указывается отдельно для граней 1-4 и

5-6.  Оставшиеся  площади  граней  покрываются  специальной  защитной  пленкой,  которая

препятствует теплообмену.

При конструировании аппарата вам необходимо рассчитать и указать площади для

солнечных батарей и радиаторов на гранях 1-4 аппарата и площади радиаторов на гранях 5-6

аппарата, например:
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При этом не  учитываются масса  солнечных батарей и  радиаторов — ими можно

принебречь. 

2.5.5. Расчет подсистемы электропитания

Подсистема  электроэнергии  состоит  из  аккумуляторов  и  солнечных  батарей  и

должна  обеспечивать  работу  всех  остальных  подсистем  аппарата,  общее  потребление

которых  равно  Pпотр (отличается  в  зависимости  от  того,  включена  ли  подсистема

высокопроизводительной  связи).  При  недостаточной  генерации  электроэнергии  солнечными

батареями  начинает  расходоваться  запасенная  в  аккумуляторе  энергия.  Если  же  в  сети

существуют  излишки  энергии,  аккумулятор  заряжается  до  своей  максимальной  емкости.

Максимальную  емкость  аккумулятора  считаем  постоянной.  В  начале  полета  емкость

аккумулятора равна максимальной, что составляет Pаккум.

Солнечные батареи вырабатывают энергию, которая вычисляется по формуле:

PФЭП (t ) =ηФЭП SФЭП qc (t ) , Вт.

Таким образом, необходимо вычислить и задать площадь солнечных батарей SФЭП (на

гранях  1-4)  так,  чтобы  вырабатываемой  ими  энергии  хватало  не  только на  поддержание

работы аппарата на солнечной стороне, но и на подзарядку аккумулятора после возвращения

аппарата с теневой стороны орбиты.

2.5.6. Расчет подсистемы обеспечения теплового режима 

Считается,  что аппарат имеет единую температуру во всем внутреннем объеме. В

начале полета температура аппарата равна T0. Каждая из подсистем имеет рабочий диапазон

температур, в таблице выше приведены минимальная Tмин и максимальная Tмакс температура

аппарата, при которой все подсистемы будут функционировать нормально.

Изменение  температуры  аппарата  происходит  в  связи  с  внешним  теплообменом

(поглощением  и  излучением тепла  аппаратом),  а  также  внутренним нагревом аппарата  в

связи с работой подсистем. Изменение температуры задается уравнением:

c∙m (t ) ∙
ΔT
Δt

=Qвнеш
Σ (t )+Qвнутр

Σ (t )

Тепло, выделяемое подсистемами аппарата равно потребляемой электроэнергии (см.
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в таблице с исходными данными, зависит от того, какие  устройства включены). Внешний

теплообмен задается формулой:

Qвнеш
Σ (t )=( Sсб

погл Aсб +S рад
погл A рад) qс (t )−(Sсб

изл εсб +S рад
изл ε рад)σT 4

,

где Sсб
погл – площадь поглощения тепла солнечными батареями (солнечная батарея на

одной из граней 1-4), м2;  Aсб – коэффициент поглощения солнечного излучения солнечными

батареями; Sрад
погл – площадь поглощения тепла от солнца радиаторами (радиатор на одной из

граней 1-4), м2;  Aрад – коэффициент поглощения солнечного излучения радиаторами;  Sсб
изл –

площадь излучения всеми солнечными батареями КА (солнечные батареи на всех гранях 1-

4),  м2;  сб –  степень  черноты  солнечных  батарей;  Sрад
изл –  площадь  излучения  всеми

радиаторами КА (радиаторы на гранях 1-4 и 5-6), м2, рад – степень черноты радиатора.

Необходимо  рассчитать  площадь  радиаторов  так,  чтобы  при  смене  солнечной  и

теневой части орбиты, температура аппарата сохранялась в требуемом диапазоне.

2.5.7. Отправка сообщения на Землю

Написание программы полета потребует обращения к подсистеме transmitter, которая

представляет  в  программе  подсистему  высокопроизводительной  радиосвязи.  Прежде  чем

отправлять  и  принимать  сообщения  по  высокопроизводительной  радиосвязи,  необходимо

включить соответствующую подсистему (т. к. в начале полета она выключена), сделать это

можно, изменив ее режим на «STATE_ON»:

sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

Важно  учесть,  что  при  включении  этой  подсистемы  хоть  и  незначительно,

увеличивается расход электроэнергии и тепло, выделяемое внутри аппарата.

Для  отправки  сообщения  на  НИП на  поверхности  Земли можно  воспользоваться

командой send_data:

sputnik.transmitter.send_data(MESSAGE_SMS, message)

Первый и второй параметр функции в этой миссии можно оставить пустыми, они

обозначают  получателя  и  источник  сообщения.  В  сообщение  нужно  передать  тот  текст,

который был выдан команде в начальных условиях к миссии.

Радиоканал работает как очередь с  подтверждением — как только вы передадите

сообщение в подсистему радиосвязи, она будет пытаться переслать сообщение до тех пор,

пока  оно  не  будет  полностью  принято  на  НИП.  Все  последующие  сообщения  будут

добавляться в очередь.

Сообщение может быть доставлено на НИП только когда канал передачи становится
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больше 0, это возможно, когда НИП попадает в угол раскрыва антенны (биссектрисса угла

совпадает с направлением ориентации аппарата). Поэтому в данной миссии вам нужно будет

не  только  погасить  начальное  вращение  аппарата,  но  и  сориентировать  его  правильным

образом.

Для  решения  данной  миссии  мы  рекомендуем  вам  обратиться  к  разделу  2.3

«Энергетический  расчет»,  разделу  2.4  «Тепловой  расчет»  и  разделу  2.5  «Расчет

информационного обмена» большого руководства по конструированию11.

РЕШЕНИЕ:

Для решения данной задачи нужно рассчитать константы для заданных параметров

(по аналогии с предыдущей задачей) и написать следующую программу полета:

     1. t = 508.40158921924325

     2. w = -0.0621524626414

     3. M0 = -4.3302006724e-05

     4. M = 0.000001

     5. dw = 0.00001

     6. 

     7. mode = 'rotate'

     8. sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M0);

     9. sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z);

    10. moment = True

    11. 

    12. while sputnik.cpu.run():

    13. 

    14.     if mode == 'rotate' and sputnik.cpu.get_flight_time() >= t: 

    15.         mode = 'ok'

    16.         sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    17.         moment = False

    18.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

    19.         sputnik.transmitter.send_data(MESSAGE_SMS, 

"b4OYKYLjBpzwmyan7BGATOd")

    20. 

    21.     if mode == 'ok':

    22.         av = sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    23.         if abs(av — w) < dw:

    24.             if moment:

    25.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    26.                 moment = False

    27.         elif not moment:

11 http://orbitagame.ru/nti-2/media/pdf/orbita2.pdf
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    28.             sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    29.             moment = True

    30.             if av > w:

    31.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M)

    32.             else:

    33.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M)

Задача 2.6 «Орбитальный маневр» (макс. 2300 баллов)

Следующая  тренировочная  миссия  «Орбитальный  маневр»  дает  возможность

отработать  смену  аппаратом орбиты.  Вам  будет  необходимо  рассчитать  массу  топлива  и

написать программу полета, которая позволит аппарату сменить орбиту.

2.6.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (300 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (280 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (250 балл.)

Идеальное исполнение — Выполнить миссию с первой попытки (1000 балл.)

Высокая надежность — Выполнить миссию со второй-пятой попытки (400 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с третьей и более попытки (100 балл.)

Точный расчет — Переход на новую орбиту осуществлен с ошибкой менее 1 км (1000 балл.)

2.6.2. Постановка задачи

Для  решения  многих  реальных  задач  бывает  необходимо  перевести  КА  с  одной

постоянной орбиты на другую.

КА  движется  по  круговой  орбите  с

заданной высотой h0 в плоскости X0Y. В этой

миссии аппарат не имеет начальной скорости

вращения.  Необходимо  запрограммировать

аппарат  так,  чтобы  он  перешел  на  другую

круговую  орбиту  h1.  Аппарат  должен

совершить  один  виток  по  новой  орбите с

отклонением не более 5 км.

Анализ телеметрии после неудачного

запуска  позволит  исправить  ошибки,

допущенные  при  расчете  или  программе
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полета КА.

В  данной  миссии  вам  не  потребуется  конструировать  аппарат.  КА  оснащен

двигателем  и  небольшим  топливным  баком  (объем  топлива  до  1  л).  Вам  нужно  будет

рассчитать и задать требуемую массу топлива, а также совершить двухимпульсный переход

между двумя орбитами.

2.6.3. Исходные данные

Параметр Пояснение Значение

G Гравитационная постоянная 6,6742 ∙ 10-11  Н м2/кг2

М Масса Земли 5,9726 ∙ 1024  кг

R Радиус Земли 6 371 032 м

h0 Высота стартовой орбиты
См.  уникальные условия  миссии,
м

h1 Высота итоговой орбиты
См.  уникальные условия  миссии,
м

m Масса КА (без топлива) 6,4 кг

Vf Максимальный объем топлива 1 л

r Плотность топлива 1185 кг/м3

vобр Стартовая орбитальная скорость

Вычисляется по формуле:

vорб =√ GM
R+hорб , м/с

Iуд Удельный импульс двигательной установки 2750 м/с

ṁ Максимальный массовый расход топлива 0,009 кг/с

ω0 Начальная угловая скорость 0 °/с

Mмакс Предельный момент маховика СУОС 0,000023 Н м

Iz
Момент инерции кубического КА (в предположении, что
масса распределена равномерно по его объему)

Вычисляется по формуле:

I Z=
1
12

(2a2) m
, кг м2

a Сторона грани кубического аппарата 0,1895 м

ε Угловое ускорение КА

Вычисляется по формуле:

ε=
M
IZ , °/c2

где  M  —  момент,  с  которым
работает маховик.
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2.6.4. Изменение орбиты КА

Для перехода  КА на  другую орбиту используется  подсистема изменения  орбиты,

которая  состоит  из  двигательной  установки  и  топливных  баков.  Двигательная  установка

может выдавать реактивные импульсы. Сила тяги двигателя вычисляется по формуле:

FT =ṁ I уд ,  где  ṁ  –  массовый  расход

компонент топлива, кг/с, а  Iуд  – удельный

импульс  двигательной  установки,  м/с.

Параметры двигателя известны, их нужно

учитывать при конструировании аппарата.

Система  изменения  орбиты  имеет

топливные  баки  заданного  объема.  При

конструировании аппарата нужно указать

объем  топлива,  который  необходимо

залить в баки. При этом нужно помнить,

что плотность топлива равна 1185 кг/м3.

Для  изменения  орбиты  КА  можно

использовать  стандартный

двухимпульсный  переход.  Суть  этого  перехода  состоит  в  выдаче  двух  кратковременных

импульсов — при сходе с орбиты и при выходе на новую орбиты. Двигатель включается на

короткое время и изменяет скорость движения космического аппарата. Обратите внимание,

что между импульсами аппарат должен поменять ориентацию на 180°, чтобы вторй импульс

двигателя был направлен в противоположную сторону.

Можно предположить, что время, в течение которого двигательная установка выдает

реактивный импульс значительно меньше, чем время движения аппарата между орбитами. В

этом случае можно рассчитать параметры этих двух импульсов — при сходе с орбиты и при

выходе на новую орбиту.

Каждый импульс характеризуется кратковременным увеличением скорости:

ΔV 1=√ GM
R1

(√ 2R2

R1+R2

−1)
ΔV 2=√ GM

R2
(1−√ 2R1

R1+R2
)

,

где R1 и R2 — радиусы стартовой и итоговой орбит. Суммарное изменение скорости
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КА равно: ΔV Σ =ΔV 1+ΔV 2 .

Используя формулу Циолковского можно определить, какая масса топлива требуется

для совершения этих импульсов: 

mтопл =m(1−e
−

ΔV
Σ

I
уд )

,

где m0 — полная масса аппарата вместе с топливом.

При конструировании аппарата и выборе массы топлива очень важно провести эти

расчеты предельно точно, даже несколько лишних килограмм топлива повлияют на точность

выхода но новую орбиту.

При расчете орбит мы рекомендуем использовать Баллистический калькулятор.

2.6.5. Управление двигателем КА

Управление  двигателем  осуществляется  через  объект  sputnik.engine в

программе  полета  КА.   Если  подсистема  изменения  орбиты  включена  (состояние

STATE_ON), можно выполнять следующие операции:

 set_traction(t) — задавать уровень массового расхода топлива t в кг/с;

 start_engine() — запустить тягу;

 stop_engine() — остановить тягу.

РЕШЕНИЕ:

Для решения этой задачи необходимо аккуратно произвести расчеты для заданных

начальных условий и написать приблизительно такую программу полета:

     1. import math

     2. 

     3. fuel_mass = 0.5

     4. total_mass = 6.4 + fuel_mass

     5. v = 6.8

     6. u = 2790.0

     7. G = 6.6742e-11

     8. R_z = 6371032.0

     9. M_z = 5.9726e24

    10. target_height = 700.0 * 1000.0

    11. R1 = R_z + 600.0 * 1000.0

    12. R2 = R_z + target_height

    13. M1 = 0.00002
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    14. M2 = 0.00001

    15. Traction = 0.009

    16. dw = 0.00001

    17. 

    18. dv1 = math.sqrt(G*M_z / R1) * (math.sqrt(2 * R2 / (R1 + R2)) — 1)

    19. dv2 = math.sqrt(G*M_z / R2) * (1 — math.sqrt(2 * R1 / (R1 + R2)))

    20. dv = dv1 + dv2

    21. need_fuel = total_mass * (1 — math.exp(-dv / u))

    22. 

    23. stage = 1

    24. start_velocity = sputnik.navigation.get_transversal_velocity()

    25. sputnik.engine.set_traction(Traction)

    26. sputnik.engine.start_engine()

    27. 

    28. while sputnik.cpu.run():

    29.     if stage == 1:

    30.         v = sputnik.navigation.get_transversal_velocity()

    31.         if abs(v — start_velocity) > dv1:

    32.             sputnik.engine.stop_engine()

    33.             stage = 2

    34.     elif stage == 2:

    35.         sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M1)

    36.         sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    37.         stage = 3

    38.     elif stage == 3:

    39.         oa = sputnik.orientation.get_angle(AXIS_Z)

    40.         if oa >= 90:

    41.             sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M1)

    42.             stage = 4

    43.     elif stage == 4:

    44.         oa = sputnik.orientation.get_angle(AXIS_Z)

    45.         if oa >= 180:

    46.             sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)        

    47.             stage = 5

    48.             moment = False

    49.     else:

    50.         av = sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    51.         if abs(av) < dw:

    52.             if moment:

    53.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    54.                 moment = False
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    55.         elif not moment:

    56.             sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    57.             moment = True

    58.             if av > 0:

    59.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M2)

    60.             else:

    61.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M2)

    62. 

    63.         if stage == 5:

    64.             h = sputnik.navigation.get_orbit_height()

    65.             if h >= target_height:

    66.                 start_velocity = 

sputnik.navigation.get_transversal_velocity()

    67.                 sputnik.engine.start_engine()

    68.                 stage = 6

    69.         elif stage == 6:

    70.             v = sputnik.navigation.get_transversal_velocity()

    71.             if abs(v — start_velocity) > dv2:

    72.                 sputnik.engine.stop_engine()

    73.                 stage = 7

Задача 2.7 «Съемка Земли из космоса» (макс. 12500 баллов)

Задача «Съемка Земли из космоса» посвящена съемке поверхности Земли из космоса

малым  космическим  аппаратом.   Вы  должны  будете  сфотографировать  объект  на

поверхности Земли и передать полученное изображение на наземный измерительный пункт

(НИП), используя  высокопроизводительную связь.

2.7.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (1500 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (1200 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (1000 балл.)

Идеальное исполнение — Выполнить миссию с первой попытки (1000 балл.)

Высокая надежность — Выполнить миссию со второй-пятой попытки (400 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с третьей и более попытки (100 балл.)

Высокое разрешение снимка — Разрешение снимка менее или равно 10 м на пиксель (5000 балл.)

Точное попадание — Угол отклонения от цели θ не превышает 0.01° (3000 балл.)
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Вертикальная съемка — Угол отклонения от нормали β не превышает 0.01° (2000 балл.)

В  вашем  распоряжении  будет  10  стартовых

запусков.  За  каждый  запуск  после  10-го  будет

добавляться штраф в 150 баллов за запуск, и так до

20 дополнительных запусков (до -3000 баллов).

2.7.2. Исходные данные

Каждое  конструкторское  бюро  получает

уникальный  вариант,  который  содержит:  стартовую

высоту орбиты и положения объекта на поверхности

Земли и НИП,  которые задается  углами (0-359°),  по

аналогии с положением КА.

За время, которое отводится на миссию (6 часов)

необходимо  будет  получить  и  передать  на  Землю

наиболее  качественный снимок.  Качество  снимка  (и,

соответственно, число победных баллов) зависит от трех

параметров:  разрешение  снимка (в  метрах  на  пиксель),

угол отклонения  цели  от  оси  съемки  (наведены ли  мы

точно на цель) и нормальность ориентации аппарата  β в

момент снимка (снимаем ли мы цель точно сверху). Чем

выше  разрешение  и  ближе  ориентация  аппарата  к

нормальному,  тем  выше  число  получаемых  за  миссию

баллов. Если же объект вообще не попал в кадр,  такой

снимок не засчитывается. 

В  этой  миссии  вам  придется  полностью

рассчитать  и  сконструировать  спутник.  Для  этого  мы

рекомендуем  вам  целиком  изучить  большое  описание

модели «Орбита: Частная космонавтика».  Вам нужно будет выбрать полезную нагрузку КА

— оптическую камеру. Параметры съемки описаны далее.
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2.7.3. Съемка Земли из космоса

Съемка  объектов  на  Земной  поверхности  производится  с  определенным

разрешением. Для того, чтобы вычислить разрешение, необходимо рассмотреть, как устроена

любая фотографическая съемка:

Камера  имеет  два  значимых  параметра:  θмакс —   угол  поля  зрения  камеры,  т.е

максимальный  угол,  объекты внутри  которого попадают в  кадр;  d — число  пикселей  на

матрице.  Матрица  рассматривается  как  одномерный  набор  пикселей.  Каждый  пиксел

переходит в определенный отрезок на Земле, вычислить его можно следующим образом.

Будем считать,  что КА находится  на высоте  r над поверхностью Земли во время

съемки (высота орбиты). Тогда разрешение снимка вычисляется по формуле:

D=2
r⋅tan( θмакс

2 )
d

Чем  меньше  метров  на  один  пиксел,  тем  качественнее  снимок.  Таким  образом,

можно пытаться: 1) ставить камеру с наибольшим числом пикселей на матрице; 2) выбирать

камеру наименьшим углом поля зрения (но будет сложнее поймать объект в кадре), а также 3)

можно  пробовать  уменьшать  расстояние  до  цели,  например,  переводя  аппарат  на  более

низкие орбиты.

Угол отклонения цели θ также очень важен при определении качества снимка — чем

меньше этот угол, тем лучше. Чем меньше угол, тем выше качество снимка. Как минимум,

этот угол не должен выходить за угол поля зрения камеры. Из всех данных, получаемых

камерой, пока она включена, берутся те, что имеют наилучший угол отклонения.

Независимо от угла отклонения, важно учитывать, является ли ориентация аппарата

нормальной по отношению к Земле.

В цель можно попасть очень точно (угол отклонения  θ = 0°), но качество снимка

получится тем выше, чем более нормальная ориентация аппарата (в идеале  β = 0°).
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2.7.4. Управление камерой

Управление камерой производится  через  вызов  специальных методов подсистемы

полезной нагрузки.  Для получения снимков камера должна быть  включена (находиться  в

режиме STATE_ON). Для получения снимка можно использовать следующие методы:

 camera.take_photo() —  камера  делает  моментальный  снимок

(продолжительность  0,05  с),  метод  возвращает  номер  блока  памяти,  в  которой

хранится снимок;

 camera.start_shooting() — камера начинает непрерывную съемку;

 camera.stop_shooting() — закончить непрерывную съемку, метод возвращает

номер блока памяти, в которой хранится заснятая полоса поверхности;

Таким образом,  у вас есть два варианта сделать снимок — в точке или получить

отрезок. В любом случае на выходе должен получиться блок памяти, в котором хранится

требуемый по условиям задания снимок. Его нужно передать на Землю через специальный

вызов подсистемы высокопроизводительной связи:

slot = sputnik.take_photo()

...

sputnik.transmitter.send_photo(slot)

Как только верные данные будут переданы на НИП, миссия считается выполненной.

2.7.5. Объем памяти

В процессе съемки камера генерирует одиночный снимок или поток данных. Так или

иначе,  камера работает определенное время. Зная генерируемый объем данных в секунду,

который указан в параметрах камеры, можно получить объем занимаемого блока памяти. 

Важно рассчитать продолжительность съемки так,  чтобы этот поток поместился в

оперативную память подсистемы полезной нагрузки. Иначе из памяти будут выбрасываться

все новые данные, и нужный объект может не попасть на снимок.

2.7.6. Изменение орбиты КА

Одним из способов сокращения расстояния до цели на поверхности является переход

КА на более низкую орбиту, для чего используется подсистема изменения орбиты, которая

состоит из двигательной установки и топливных баков.

Подробнее про способ изменения орбиты рассказывается в задании «Орбитальный

маневр».
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При  изменении  орбиты  необходимо  учитывать  атмосферу  Земли,  в  которой  на

аппарат  действует  сила  аэродинамического  сопротивления  (см.  раздел  2.1.3  в  большом

руководстве  к  модели).  Свойства  атмосферы  Земли  можно  найти  в  ГОСТ  4401-81

«Атмосфера станартная. Параметры» (таблицу легко найти в Википедии).

РЕШЕНИЕ:

Решение  этой  задачи  потребует  не  только  расчетов,  аналогичных  первым  двум

тренировочным миссиям, и написания программы полеты, но и конструирование аппарата из

доступных подсистем. Для решения задачи достаточно использовать следующий аппарат:

 Корпус: Корпус для CubeSat-6U

 Бортовая вычислительная система: БЦВМ-1

 Система электропитания: СЭП с малым аккумулятором

 Система навигации: Навигатор-1

 Система управления ориентацией и стабилизацией: Система ориентации со средним управляющим

моментом

 Система обеспечения теплового режима: СОТР с малым нагревателем

 Система телеметрии: Телеметрия с направленной антенной

 Система высокопроизводительной связи: Система связи X-диапазона узкой направленности

 Система изменения орбиты: нет

 Полезная нагрузка: Малая камера

Программа полета:

     1. t = 508.401589219

     2. w = -0.0621524626414

     3. M0 = -9.7483082844e-05

     4. M = 0.000001

     5. dw = 0.00001

     6. target_angle = 120.0

     7. 

     8. mode = 1

     9. sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M0);

    10. sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z);

    11. moment = True

    12. 

    13. while sputnik.cpu.run():

    14. 

    15.     if mode == 1 and sputnik.cpu.get_flight_time() >= t: 

    16.         mode = 2
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    17.         sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    18.         moment = False

    19.     elif mode == 2:

    20.         a = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

    21.         if abs(a — target_angle) <= 1:

    22.             sputnik.camera.set_state(STATE_ON)

    23.             sputnik.camera.start_shooting()

    24.             mode = 3

    25.     elif mode == 3:

    26.         a = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

    27.         if abs(a — target_angle) >= 1:

    28.             slot = sputnik.camera.stop_shooting()

    29.             sputnik.camera.set_state(STATE_OFF)

    30.             sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

    31.             sputnik.transmitter.send_photo(slot)

    32.             mode = 4

    33.     elif mode == 4:

    34.         if sputnik.cpu.mission_completed():

    35.             break

    36. 

    37.     if mode >= 2:

    38.         av = sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    39.         if abs(av — w) < dw:

    40.             if moment:

    41.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    42.                 moment = False

    43.         elif not moment:

    44.             sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    45.             moment = True

    46.             if av > w:

    47.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, -M)

    48.             else:

    49.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, M)

Задача 2.8. «SMS везде» (макс. 9200 баллов)

Задача «SMS везде» воссоздает работу спутника связи, который должен обеспечить

прием и передачу сообщений между 18 наземными станциями (которые называются «0», «1»,

«2» и т.д.).
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2.8.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (1200 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (1000 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (800 балл.)

Идеальный расчет — Выполнить миссию с первой попытки (3000 балл.)

Точный расчет — Выполнить миссию со второй-пятой попытки (200 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с третьей и более попытки (1000 балл.)

Высокая надежность — Переданы все 5 сообщений (5000 балл.)

Допустимая надежность — Переданы 3 и более сообщений (2000 балл.)

В вашем распоряжении будет 10 стартовых запусков. За каждый запуск после 10-го

будет добавляться штраф в 150 баллов за запуск, и так до 20 дополнительных запусков (до

-3000 баллов).

2.8.2. Постановка задачи

Каждое  конструкторское  бюро  получает  уникальный  вариант, который  содержит:

стартовую высоту орбиты;  список и названия наземных измерительных пунктов;  таблицу

сообщений для передачи (всего 5 сообщений).

КА  должен  последовательно  доставить

максимальное  число  сообщений,  указанных  в

таблице. Как только аппарат получил сообщение от

НИП, начинается отсчет времени доставки, которое

не должно превысить допустимое время передачи.

На миссию дается 6 часов полета аппарата.

Таблица сообщений имеет следующий формат:

Источник  сообщения
(НИП)

Получатель  сообщения
(НИП)

Объем данных сообщения
(КБ)

Допустимая  задержка
передачи, с

0 3 20 6212
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3 2 26 6095

...

В этой миссии вам придется полностью рассчитать и сконструировать спутник. Для

этого мы рекомендуем вам целиком изучить  большое описание модели «Орбита:  Частная

космонавтика»12.

2.8.3. Получение и отправка сообщений

Для  приема  сообщений  КА  нужно  обращаться  к  подсистеме

высокопроизводительной  связи  transmitter.  Прежде  всего  необходимо  включить

подсистему,  изменив ее режим на STATE_ON:

sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

Для  принятия  сообщения  из  НИП  на  поверхности  Земли  необходимо

воспользоваться  командой  receive.  Эта  функция  принимает  единственный параметр  —

номер НИП, с которого ожидается сообщение. Эта команда начинает прием сообщения. Для

проверки  наличия  принятого  сообщения  необходимо  использовать  функцию

get_progress, которая возвращает, какой процент сообщения был принят (от 0 до 100).

После того как сообщение получено, можно использовать функцию  get_message, чтобы

прочитать полученное сообщение.

    sputnik.transmitter.receive(msg_from)

    ...

    if sputnik.transmitter.get_progress(msg_from) == 100.0:     

        msg = sputnik.transmitter.get_message(msg_from)

        msg_from = msg.sender

        msg_to = msg.receiver

        data = msg.data

        timeout = msg.timeout

        ...

Обратите внимание: между командой на прием сообщения (receive)  и фактом

приема  сообщения  обязательно  должно  пройти  какое-то  время,  ведь  сообщение  должно

накопиться в приемном буфере подсистемы высокопроизводительной связи.

Возможен только последовательный прием сообщений КА. При этом допускается

одновременные прием и пересылка сообщения. Канал связи при этом сперва используется

для приема информации КА, а только затем, если осталась незадействованная полоса связи,

для отправки сообщений.

Для  последующей  отправки  сообщения  на  НИП  на  поверхности  Земли  можно

12 http://orbitagame.ru/nti-2/media/pdf/orbita2.pdf
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воспользоваться командой send_data:

sputnik.transmitter.send_message(MESSAGE_SMS, data, msg_to, msg_from, timeout)

В  данной  миссии  принципиально  важно  указывать,  от  какого  к  какому  НИП

отправляется  сообщение,  иначе  оно  может  не  дойти  до  адресата.  Остерегаем  вас от

использования в этой миссии сообщений с многими адресатами (когда msg_to равно -1). В

этом случае  множество НИП-ов получат не  те  сообщения,  которые ожидают, и  баллы за

миссию можно вообще не получить.

РЕШЕНИЕ:

Решение  этой  задачи  потребует  не  только  расчетов,  аналогичных  первым  двум

тренировочным миссиям, и написания программы полеты, но и конструирование аппарата из

доступных подсистем. Для решения задачи достаточно использовать следующий аппарат:

 Корпус: Корпус для CubeSat-3U

 Бортовая вычислительная система: БЦВМ-1

 Система электропитания: СЭП с малым аккумулятором

 Система навигации: Навигатор-1

 Система управления ориентацией и стабилизацией: Система ориентации со средним управляющим

моментом

 Система обеспечения теплового режима: СОТР с малым нагревателем

 Система телеметрии: Телеметрия с ненаправленной антенной

 Система высокопроизводительной связи: Система УКВ-связи

 Система изменения орбиты: нет

 Полезная нагрузка: нет

Программа полета:

     1. initial_height = 645000.0

     2. 

     3. G = 6.6742e-11

     4. earth_mass = 5.9726e24

     5. earth_radius = 6371032.0

     6. 

     7. max_orientation_torsion = 0.0026 / 4

     8. 

     9. heater_power = 4.0

    10. 

    11. angular_velocity_precision = 2e-3

    12. orient_angle_precision = 5e-3
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    13. navig_angle_precision = 5e-3

    14. coord_precision = 1e-2

    15. 

    16. radio_angle_precision = 10.0

    17. 

    18. routing = [(6, 10), (16, 3), (11, 14), (1, 5), (9, 17)]

    19. 

    20. station_angles = [6, 27, 52, 61, 88, 116, 127, 157, 164, 197, 213, 230, 

241, 273, 291, 316, 322, 353]

    21. 

    22. def normalize_angle(angle):

    23.     normalized_angle = angle

    24.     while normalized_angle < 0:

    25.         normalized_angle += 360

    26.     while normalized_angle >= 360:

    27.         normalized_angle -= 360

    28.     return normalized_angle

    29. 

    30. def normalize_angle_difference(angle_difference):

    31.     normalized_angle_difference = angle_difference

    32.     while normalized_angle_difference < -180:

    33.         normalized_angle_difference += 360

    34.     while normalized_angle_difference >= 180:

    35.         normalized_angle_difference -= 360

    36.     return normalized_angle_difference

    37. 

    38. class DampingMode(object):

    39.     def __init__(self):

    40.         self.enabled = False

    41.         self.active = False

    42.         self.desired_angular_velocity = 0.0

    43. 

    44.     def run(self):

    45.         if self.enabled:

    46.             angular_velocity = 

putnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    47.             if abs(angular_velocity — self.desired_angular_velocity) > 

angular_velocity_precision:

    48.                 if not self.active:

    49.                     self.active = True

    50.                     if angular_velocity > self.desired_angular_velocity:
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    51.                         torsion = -max_orientation_torsion

    52.                     else:

    53.                         torsion = max_orientation_torsion

    54.                     sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    55.                     sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, 

torsion)

    56.             elif self.active:

    57.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    58.                 self.active = False

    59. 

    60. damping_mode = DampingMode()

    61. 

    62. class OrientationMode(object):

    63.     def __init__(self):

    64.         self.enabled = False

    65.         self.active = False

    66.         self.differential = True

    67.         self.desired_angle = 0.0

    68.         self.desired_angular_velocity = 0.0

    69.         self.max_angular_acceleration = 0.0

    70.         self.inertia_moment = 0.0

    71. 

    72.     def run(self):

    73.         if self.enabled:

    74.             angle = sputnik.orientation.get_angle(AXIS_Z)

    75.             angular_velocity = 

sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    76.             desired_angle_change = 

normalize_angle_difference(self.desired_angle — angle)

    77.             if ((abs(angular_velocity — self.desired_angular_velocity) >

angular_velocity_precision) or

    78.                 (abs(desired_angle_change) > orient_angle_precision)):

    79.                 proportional_coefficient = 8 * 

self.max_angular_acceleration / 180

    80.                 differential_coefficient = 8 * 

math.sqrt(self.max_angular_acceleration / 360)

    81.                 angular_acceleration = desired_angle_change * 

proportional_coefficient

    82.                 if self.differential:

    83.                     angular_acceleration -= (angular_velocity — 

self.desired_angular_velocity) * differential_coefficient
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    84.                 torsion = self.inertia_moment * angular_acceleration

    85.                 if torsion > max_orientation_torsion:

    86.                     torsion = max_orientation_torsion

    87.                 if torsion < -max_orientation_torsion:

    88.                     torsion = -max_orientation_torsion

    89.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, torsion)

    90.                 if not self.active:

    91.                     self.active = True

    92.                     sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    93.             elif self.active:

    94.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    95.                 self.active = False

    96. 

    97. orientation_mode = OrientationMode()

    98. 

    99. class TargetingMode(object):

   100.     def __init__(self):

   101.         self.enabled = False

   102.         self.active = False

   103.         self.initial_nav_angular_velocity = math.degrees(math.sqrt((G * 

earth_mass) / ((initial_height + earth_radius) ** 3)))

   104. 

   105.     def run(self):

   106.         if self.enabled:

   107.             flight_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   108.             nav_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   109.             orientation_mode.desired_angle = normalize_angle(270 — 

nav_angle)

   110.             orientation_mode.desired_angular_velocity = 

-self.initial_nav_angular_velocity

   111.             if not self.active:

   112.                 self.active = True

   113. 

   114. targeting_mode = TargetingMode()

   115. 

   116. state = 0

   117. 

   118. message_index = 0

   119. 

   120. message = None

   121. 
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   122. heating = False

   123. 

   124. while sputnik.cpu.run():

   125.     damping_mode.run()

   126.     orientation_mode.run()

   127.     targeting_mode.run()

   128. 

   129.     temperature = sputnik.heat_control.get_temperature()

   130.     if (temperature < 285) and not heating:

   131.         heating = True

   132.         sputnik.heat_control.set_power(heater_power)

   133.         sputnik.heat_control.start_heating()

   134.     elif (temperature > 300) and heating:

   135.         heating = False

   136.         sputnik.heat_control.set_power(0)

   137.         sputnik.heat_control.stop_heating()

   138. 

   139.     if state == 0:

   140.         sputnik.telemetry.set_state(STATE_ON)

   141.         sputnik.navigation.set_state(STATE_ON)

   142.         sputnik.orientation.set_state(STATE_ON)

   143.         sputnik.heat_control.set_state(STATE_ON)

   144.         initial_angular_velocity = 

sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

   145.         flight_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   146.         stabilization_begin_time = flight_time

   147.         damping_mode.enabled = True

   148.         state = 1

   149.         continue

   150. 

   151.     if (state == 1) and not damping_mode.active:

   152.         damping_mode.enabled = False

   153.         orientation_mode.max_angular_acceleration = 

abs(initial_angular_velocity) / (sputnik.cpu.get_flight_time() — 

stabilization_begin_time)

   154.         orientation_mode.inertia_moment = max_orientation_torsion / 

orientation_mode.max_angular_acceleration

   155.         state = 10

   156.         continue

   157.     

   158.     if state == 10:
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   159.         targeting_mode.enabled = True

   160.         state = 11

   161.         continue

   162. 

   163.     if (state == 11) and targeting_mode.active:

   164.         orientation_mode.enabled = True

   165.         state = 12

   166.         continue

   167. 

   168.     if (state == 12) and not orientation_mode.active:

   169.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

   170.         sputnik.transmitter.receive(routing[message_index][0])

   171.         state = 20

   172.         continue

   173. 

   174.     if (state == 20) and 

(sputnik.transmitter.get_progress(routing[message_index][0]) >= 100.0):

   175.         message = sputnik.transmitter.get_message(routing[message_index]

[0])

   176.         state = 30

   177.         continue

   178. 

   179.     if (state == 30) and 

(abs(normalize_angle_difference(station_angles[routing[message_index][1]] — 

sputnik.navigation.get_z_axis_angle())) < radio_angle_precision):

   180.         sputnik.transmitter.send_data(MESSAGE_SMS, message.data, 

routing[message_index][1], routing[message_index][0])

   181.         message_index += 1

   182.         if message_index == len(routing):

   183.             state = 40

   184.             continue

   185.         else:

   186.             sputnik.transmitter.receive(routing[message_index][0])

   187.             state = 20

   188.             continue

Задача 2.9 «Инспекция спутника» (макс. 28000 баллов)

Задача  «Инспекция  спутника»  рассматривает  ситуацию  съемки  объекта,  который

движется  по  другой  орбите  вокруг  Земли.  Необходимо  сфотографировать  объект  в
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максимальном разрешении и передать полученное изображение на наземный измерительный

пункт (НИП), используя  высокопроизводительную связь.

2.9.1. Условия победы

За  успешное  решение  этой  миссии  вы  получаете  победные  баллы.  В  миссии

возможны следующие достижения:

Первые на орбите — Выполнить миссию первыми (2000 балл.)

Вторые на орбите — Выполнить миссию вторыми (1800 балл.)

Третьи на орбите — Выполнить миссию третьими (1600 балл.)

С первой попытки — Выполнить миссию с первой попытки (6000 балл.)

Высокая надежность — Выполнить миссию со второй-пятой попытки (4000 балл.)

Миссия выполнена — Выполнить миссию с шестой и более попытки (2000 балл.)

Высокое разрешение снимка — Разрешение снимка менее или равно 10 м на пиксель (10000 балл.)

Подкрался к цели — Расстояние до цели меньше или равно 1 км (10000 балл.)

В вашем распоряжении будет 10 стартовых запусков. За каждый запуск после 10-го

будет добавляться штраф в 150 баллов за запуск, и так до 20 дополнительных запусков (до

-3000 баллов).

2.9.2. Постановка задачи

Каждое  конструкторское  бюро  получает

уникальный  вариант,  который  содержит:

стартовую высоту орбиты и орбиту цели, а

также положение НИП.

За время, которое отводится на миссию (6

часов)  необходимо  будет  получить  и

передать  на  Землю  наиболее

качественный снимок  инспектируемого

объекта.

Качество снимка (число победных баллов)

зависит  от   его  разрешения  (в  метрах  на

пиксель) и угла отклонения цели от оси съемки (наведены ли мы точно на цель). Чем выше

разрешение и выше точность попадания, тем выше число получаемых за миссию баллов.

Если объект вообще не попал в кадр, такой снимок не засчитывается. 

В этой миссии вам придется полностью рассчитать и сконструировать спутник. Для

этого мы рекомендуем вам целиком изучить  большое описание модели «Орбита:  Частная
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космонавтика»13.  Вам нужно будет выбрать полезную нагрузку КА — оптическую камеру. 

2.9.3. Съемка объектов космосе

Съемка  объектов  производится  с  определенным  разрешением.  Для  того,  чтобы

вычислить  разрешение,  необходимо  рассмотреть,  как  устроена  любая  фотографическая

съемка:

Камера  имеет  два  значимых  параметра:  θмакс —   угол  поля  зрения  камеры,  т.е

максимальный  угол,  объекты внутри  которого попадают в  кадр;  d — число  пикселей  на

матрице.  Матрица  рассматривается  как  одномерный  набор  пикселей.  Каждый  пиксел

переходит в определенный отрезок на Земле, вычислить его можно следующим образом.

Будем считать,  что КА находится  на высоте  r над поверхностью Земли во время

съемки (высота орбиты). Тогда разрешение снимка вычисляется по формуле:

D=2
rцели⋅cosθ⋅tan( θмакс

2 )
d

=2
r⋅tan( θмакс

2 )
d

Чем  меньше  метров  на  один  пиксел,  тем

качественнее  снимок.  Таким  образом,  можно

пытаться:  1)  ставить  камеру  с  наибольшим  числом

пикселей  на  матрице;  2)  выбирать  камеру

наименьшим  углом  поля  зрения  (но  будет  сложнее

поймать  объект  в  кадре),  а  также  3)  уменьшать

расстояние до цели.

Угол отклонения  цели  θ также очень  важен

при определении качества снимка — чем меньше этот

угол,  тем  лучше.  Чем  меньше  угол,  тем  выше

качество снимка. Как минимум, этот угол не должен

выходить  за  угол  поля  зрения  камеры.  Из  всех

данных,  получаемых  камерой,  пока  она  включена,

берутся те, что имеют наилучший угол отклонения.

2.9.4. Изменение орбиты КА

Для перехода  КА на  другую орбиту используется  подсистема изменения  орбиты,

которая состоит из двигательной установки и топливных баков.

Подробнее про способ изменения орбиты рассказывается в задании «Орбитальный

13 http://orbitagame.ru/nti-2/media/pdf/orbita2.pdf
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маневр».

2.9.5. Управление камерой

Управление камерой производится  через  вызов  специальных методов подсистемы

полезной нагрузки.

Подробнее про способ изменения орбиты рассказывается в задании «Съемка Земли

из космоса».

РЕШЕНИЕ:

Решение  этой  задачи  потребует  не  только  расчетов,  аналогичных  первым  двум

тренировочным миссиям, и написания программы полеты, но и конструирование аппарата из

доступных подсистем. Для решения задачи достаточно использовать следующий аппарат:

 Корпус: Корпус MicroSat-Case

 Бортовая вычислительная система: БЦВМ-2

 Система электропитания: СЭП с большим аккумулятором

 Система навигации: Навигатор-1

 Система управления ориентацией и стабилизацией: Система ориентации с большим управляющим

моментом

 Система обеспечения теплового режима: СОТР со средним нагревателем

 Система телеметрии: Телеметрия с ненаправленной антенной

 Система высокопроизводительной связи: Система связи X-диапазона узкой направленности

 Система изменения орбиты: Двигатель с большой тягой и средним баком

 Полезная нагрузка: нет

Программа полета:

     1. initial_inspector_height = 182000.0

     2. target_height = 790000.0

     3. 

     4. initial_target_angle = 61.0

     5. ground_station_angle = 121.0

     6. 

     7. G = 6.6742e-11

     8. earth_mass = 5.9726e24

     9. earth_radius = 6371032.0

    10. 

    11. max_orientation_torsion = 0.0165

    12. 
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    13. max_engine_traction = 0.037

    14. engine_specific_impulse = 2705.0

    15. 

    16. dry_mass = 1.7+10.0+6.6 + 0.6 + 0.2 + 0.4 + 3.0 + 8 + 1.5 + 1.5

    17. 

    18. first_burn_tune = 0.00

    19. second_burn_tune = 0.00

    20. 

    21. load_enable_interval = 1.5

    22. radio_enable_interval = 200

    23. 

    24. heater_power = 5.0

    25. 

    26. angular_velocity_precision = 2e-3

    27. orient_angle_precision = 5e-3

    28. navig_angle_precision = 5e-3

    29. coord_precision = 1e-2

    30. 

    31. def normalize_angle(angle):

    32.     normalized_angle = angle

    33.     while normalized_angle < 0:

    34.         normalized_angle += 360

    35.     while normalized_angle >= 360:

    36.         normalized_angle -= 360

    37.     return normalized_angle

    38. 

    39. def normalize_angle_difference(angle_difference):

    40.     normalized_angle_difference = angle_difference

    41.     while normalized_angle_difference < -180:

    42.         normalized_angle_difference += 360

    43.     while normalized_angle_difference >= 180:

    44.         normalized_angle_difference -= 360

    45.     return normalized_angle_difference

    46. 

    47. class DampingMode(object):

    48.     def __init__(self):

    49.         self.enabled = False

    50.         self.active = False

    51.         self.desired_angular_velocity = 0.0

    52. 

    53.     def run(self):
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    54.         if self.enabled:

    55.             angular_velocity = 

sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    56.             if abs(angular_velocity — self.desired_angular_velocity) > 

angular_velocity_precision:

    57.                 if not self.active:

    58.                     self.active = True

    59.                     if angular_velocity > self.desired_angular_velocity:

    60.                         torsion = -max_orientation_torsion

    61.                     else:

    62.                         torsion = max_orientation_torsion

    63.                     sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

    64.                     sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, 

torsion)

    65.             elif self.active:

    66.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

    67.                 self.active = False

    68. 

    69. damping_mode = DampingMode()

    70. 

    71. class OrientationMode(object):

    72.     def __init__(self):

    73.         self.enabled = False

    74.         self.active = False

    75.         self.differential = True

    76.         self.desired_angle = 0.0

    77.         self.desired_angular_velocity = 0.0

    78.         self.max_angular_acceleration = 0.0

    79.         self.inertia_moment = 0.0

    80. 

    81.     def run(self):

    82.         if self.enabled:

    83.             angle = sputnik.orientation.get_angle(AXIS_Z)

    84.             angular_velocity = 

sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

    85.             desired_angle_change = 

normalize_angle_difference(self.desired_angle — angle)

    86.             if ((abs(angular_velocity — self.desired_angular_velocity) >

angular_velocity_precision) or

    87.                 (abs(desired_angle_change) > orient_angle_precision)):

    88.                 proportional_coefficient = 8 * 
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self.max_angular_acceleration / 180

    89.                 differential_coefficient = 8 * 

math.sqrt(self.max_angular_acceleration / 360)

    90.                 angular_acceleration = desired_angle_change * 

proportional_coefficient

    91.                 if self.differential:

    92.                     angular_acceleration -= (angular_velocity — 

self.desired_angular_velocity) * differential_coefficient

    93.                 torsion = self.inertia_moment * angular_acceleration

    94.                 if torsion > max_orientation_torsion:

    95.                     torsion = max_orientation_torsion

    96.                 if torsion < -max_orientation_torsion:

    97.                     torsion = -max_orientation_torsion

    98.                 sputnik.orientation.set_motor_moment(AXIS_Z, torsion)

    99.                 if not self.active:

   100.                     self.active = True

   101.                     sputnik.orientation.start_motor(AXIS_Z)

   102.             elif self.active:

   103.                 sputnik.orientation.stop_motor(AXIS_Z)

   104.                 self.active = False

   105. 

   106. orientation_mode = OrientationMode()

   107. 

   108. class PhasingMode(object):

   109.     def __init__(self):

   110.         self.enabled = False

   111.         self.active = False

   112.         self.angle_alignment = 0.0

   113.         self.target_angle = 0.0

   114.         self.initial_nav_angular_velocity = math.degrees(math.sqrt((G * 

earth_mass) / ((initial_inspector_height + earth_radius) ** 3)))

   115.         self.target_angular_velocity = math.degrees(math.sqrt((G * 

earth_mass) / ((target_height + earth_radius) ** 3)))

   116. 

   117.     def run(self):

   118.         if self.enabled:

   119.             flight_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   120.             self.target_angle = normalize_angle(initial_target_angle + 

flight_time * self.target_angular_velocity)

   121.             nav_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   122.             orientation_mode.desired_angle = normalize_angle(360 — 
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nav_angle)

   123.             orientation_mode.desired_angular_velocity = 

-self.initial_nav_angular_velocity

   124.             self.angle_alignment = 

normalize_angle_difference(self.target_angle — nav_angle)

   125.             if not self.active:

   126.                 self.active = True

   127. 

   128. phasing_mode = PhasingMode()

   129. 

   130. class TrackingMode(object):

   131.     def __init__(self):

   132.         self.enabled = False

   133.         self.active = False

   134.         self.target_angle = 0.0

   135.         self.target_direction = 0.0

   136.         self.sample_time = 0.0

   137.         self.target_direction_angular_velocity = 0.0

   138.         self.target_angular_velocity = math.degrees(math.sqrt((G * 

earth_mass) / ((target_height + earth_radius) ** 3)))

   139. 

   140.     def run(self):

   141.         if self.enabled:

   142.             flight_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   143.             self.target_angle = normalize_angle(initial_target_angle + 

flight_time * self.target_angular_velocity)

   144.             target_x = (target_height + earth_radius) * 

math.sin(math.radians(self.target_angle))

   145.             target_y = (target_height + earth_radius) * 

math.cos(math.radians(self.target_angle))

   146.             our_x = sputnik.navigation.get_x_coord()

   147.             our_y = sputnik.navigation.get_y_coord()

   148.             prev_target_direction = self.target_direction

   149.             prev_sample_time = self.sample_time

   150.             self.target_direction = math.degrees(math.atan2(target_y — 

our_y, target_x — our_x))

   151.             self.sample_time = flight_time

   152.             if self.sample_time > prev_sample_time:

   153.                 self.target_direction_angular_velocity = 

(self.target_direction — prev_target_direction) / (self.sample_time — 
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prev_sample_time)

   154.             orientation_mode.desired_angle = self.target_direction

   155.             orientation_mode.desired_angular_velocity = 

self.target_direction_angular_velocity

   156.             if not self.active:

   157.                 self.active = True

   158. 

   159. tracking_mode = TrackingMode()

   160. 

   161. state = 0

   162. 

   163. heating = False

   164. 

   165. while sputnik.cpu.run():

   166.     damping_mode.run()

   167.     orientation_mode.run()

   168.     phasing_mode.run()

   169.     tracking_mode.run()

   170. 

   171.     temperature = sputnik.heat_control.get_temperature()

   172.     if (temperature < 285) and not heating:

   173.         heating = True

   174.         sputnik.heat_control.set_power(heater_power)

   175.         sputnik.heat_control.start_heating()

   176.     elif (temperature > 300) and heating:

   177.         heating = False

   178.         sputnik.heat_control.set_power(0)

   179.         sputnik.heat_control.stop_heating()

   180. 

   181.     if state == 0:

   182.         sputnik.telemetry.set_state(STATE_ON)

   183.         sputnik.navigation.set_state(STATE_ON)

   184.         sputnik.orientation.set_state(STATE_ON)

   185.         sputnik.heat_control.set_state(STATE_ON)

   186.         initial_angular_velocity = 

sputnik.orientation.get_angular_velocity(AXIS_Z)

   187.         flight_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   188.         stabilization_begin_time = flight_time

   189.         damping_mode.enabled = True

   190.         state = 1

   191.         continue
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   192. 

   193.     if (state == 1) and not damping_mode.active:

   194.         damping_mode.enabled = False

   195.         orientation_mode.max_angular_acceleration = 

abs(initial_angular_velocity) / (sputnik.cpu.get_flight_time() — 

stabilization_begin_time)

   196.         orientation_mode.inertia_moment = max_orientation_torsion / 

orientation_mode.max_angular_acceleration

   197.         state = 10

   198.         continue

   199.     

   200.     if state == 10:

   201.         phasing_mode.enabled = True

   202.         state = 11

   203.         continue

   204. 

   205.     if (state == 11) and phasing_mode.active:

   206.         orientation_mode.enabled = True

   207.         state = 12

   208.         continue

   209. 

   210.     if (state == 12) and not orientation_mode.active:

   211.         transfer_angle_alignment = normalize_angle_difference(180 * (1 —

math.sqrt((1 + (initial_inspector_height + earth_radius) / (target_height + 

earth_radius)) ** 3) / math.sqrt(8)))

   212.         transfer_delta_v = abs(math.sqrt(G * earth_mass / 

(initial_inspector_height + earth_radius)) * (math.sqrt(2 * (target_height + 

earth_radius) / ((target_height + earth_radius) + (initial_inspector_height + 

earth_radius))) — 1))

   213.         sputnik.engine.set_state(STATE_ON)

   214.         transfer_start_fuel = sputnik.engine.get_fuel()

   215.         sputnik.engine.set_state(STATE_OFF)

   216.         transfer_end_fuel = ((dry_mass + transfer_start_fuel) / 

math.exp(transfer_delta_v / engine_specific_impulse)) — dry_mass

   217.         if transfer_end_fuel < 0.0:

   218.             transfer_end_fuel = 0.0

   219.         transfer_burn_time = (transfer_start_fuel — transfer_end_fuel) /

(max_engine_traction / 2)

   220.         transfer_burn_angle = transfer_burn_time * 

phasing_mode.initial_nav_angular_velocity

   221.         #transfer_delta_v = transfer_delta_v * 
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math.radians(transfer_burn_angle) / (2 * 

math.sin(math.radians(transfer_burn_angle / 2))) + first_burn_tune

   222.         transfer_delta_v = transfer_delta_v + first_burn_tune

   223.         transfer_end_fuel = ((dry_mass + transfer_start_fuel) / 

math.exp(transfer_delta_v / engine_specific_impulse)) — dry_mass

   224.         if transfer_end_fuel < 0.0:

   225.             transfer_end_fuel = 0.0

   226.         transfer_burn_time = (transfer_start_fuel — transfer_end_fuel) /

(max_engine_traction / 2)

   227.         transfer_burn_angle = transfer_burn_time * 

phasing_mode.initial_nav_angular_velocity

   228.         state = 13

   229.         continue

   230. 

   231.     if (state == 13) and 

(abs(normalize_angle_difference(phasing_mode.angle_alignment — 

transfer_angle_alignment — (transfer_burn_time / 2) * 

(phasing_mode.initial_nav_angular_velocity — 

phasing_mode.target_angular_velocity))) < navig_angle_precision):

   232.         nav_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   233.         transfer_center_angle = nav_angle + transfer_burn_angle / 2

   234.         sputnik.engine.set_state(STATE_ON)

   235.         sputnik.engine.set_traction(max_engine_traction / 2)

   236.         sputnik.engine.start_engine()

   237.         state = 14

   238.         continue

   239. 

   240.     if (state == 14) and (sputnik.engine.get_fuel() <= 

transfer_end_fuel):

   241.         sputnik.engine.set_traction(0)

   242.         sputnik.engine.set_state(STATE_OFF)

   243.         phasing_mode.enabled = False

   244.         state = 20

   245.         continue

   246. 

   247.     if state == 20:

   248.         orientation_mode.desired_angle = normalize_angle(360 — 

normalize_angle(transfer_center_angle + 180))

   249.         orientation_mode.desired_angular_velocity = 0

   250.         state = 21

   251.         continue
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   252. 

   253.     if (state == 21) and not orientation_mode.active:

   254.         transfer_delta_v = abs(math.sqrt(G * earth_mass / (target_height

+ earth_radius)) * (1 — math.sqrt(2 * (initial_inspector_height + 

earth_radius) / ((target_height + earth_radius) + (initial_inspector_height + 

earth_radius)))))

   255.         sputnik.engine.set_state(STATE_ON)

   256.         transfer_start_fuel = sputnik.engine.get_fuel()

   257.         sputnik.engine.set_state(STATE_OFF)

   258.         transfer_end_fuel = ((dry_mass + transfer_start_fuel) / 

math.exp(transfer_delta_v / engine_specific_impulse)) — dry_mass

   259.         if transfer_end_fuel < 0.0:

   260.             transfer_end_fuel = 0.0

   261.         transfer_burn_time = (transfer_start_fuel — transfer_end_fuel) /

(max_engine_traction / 2)

   262.         transfer_burn_angle = transfer_burn_time * 

(phasing_mode.target_angular_velocity — (transfer_delta_v / (target_height + 

earth_radius)))

   263.         #transfer_delta_v = transfer_delta_v * 

math.radians(transfer_burn_angle) / (2 * 

math.sin(math.radians(transfer_burn_angle / 2))) + second_burn_tune

   264.         transfer_delta_v = transfer_delta_v + second_burn_tune

   265.         transfer_end_fuel = ((dry_mass + transfer_start_fuel) / 

math.exp(transfer_delta_v / engine_specific_impulse)) — dry_mass

   266.         if transfer_end_fuel < 0.0:

   267.             transfer_end_fuel = 0.0

   268.         transfer_burn_time = (transfer_start_fuel — transfer_end_fuel) /

(max_engine_traction / 2)

   269.         transfer_burn_angle = transfer_burn_time * 

(phasing_mode.target_angular_velocity — (transfer_delta_v / (target_height + 

earth_radius)))

   270.         state = 22

   271.         continue

   272. 

   273.     if (state == 22) and 

(abs(normalize_angle_difference(sputnik.navigation.get_z_axis_angle() — 

normalize_angle(transfer_center_angle + 180.0 — transfer_burn_angle / 2))) < 

navig_angle_precision):

   274.         sputnik.engine.set_state(STATE_ON)

   275.         sputnik.engine.set_traction(max_engine_traction / 2)

   276.         sputnik.engine.start_engine()
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   277.         state = 23

   278.         continue

   279. 

   280.     if (state == 23) and (sputnik.engine.get_fuel() <= 

transfer_end_fuel):

   281.         sputnik.engine.set_traction(0)

   282.         sputnik.engine.set_state(STATE_OFF)

   283.         phasing_mode.enabled = False

   284.         state = 30

   285.         continue

   286. 

   287.     if state == 30:

   288.         tracking_mode.enabled = True

   289.         state = 31

   290.         continue

   291. 

   292.     if (state == 31) and tracking_mode.active:

   293.         state = 32

   294.         continue

   295. 

   296.     if (state == 32) and not orientation_mode.active:

   297.         state = 40

   298.         continue

   299. 

   300.     if (state == 40):

   301.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

   302.         sputnik.camera.set_state(STATE_ON)

   303.         load_enable_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   304.         load_enable_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   305.         sputnik.camera.start_shooting()

   306.         state = 41

   307.         continue

   308. 

   309.     if (state == 41) and ((sputnik.cpu.get_flight_time() — 

load_enable_time) >= load_enable_interval):

   310.         slot = sputnik.camera.stop_shooting()

   311.         sputnik.transmitter.send_photo(slot)

   312.         sputnik.camera.set_state(STATE_OFF)

   313.         state = 42

   314.         continue

   315. 
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   316.     if (state == 42) and 

(abs(normalize_angle_difference(load_enable_angle + 90 — 

sputnik.navigation.get_z_axis_angle())) < navig_angle_precision):

   317.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

   318.         sputnik.camera.set_state(STATE_ON)

   319.         load_enable_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   320.         load_enable_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   321.         sputnik.camera.start_shooting()

   322.         state = 43

   323.         continue

   324. 

   325.     if (state == 43) and ((sputnik.cpu.get_flight_time() — 

load_enable_time) >= load_enable_interval):

   326.         slot = sputnik.camera.stop_shooting()

   327.         sputnik.transmitter.send_photo(slot)

   328.         sputnik.camera.set_state(STATE_OFF)

   329.         state = 44

   330.         continue

   331. 

   332.     if (state == 44) and 

(abs(normalize_angle_difference(load_enable_angle + 90 — 

sputnik.navigation.get_z_axis_angle())) < navig_angle_precision):

   333.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

   334.         sputnik.camera.set_state(STATE_ON)

   335.         load_enable_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   336.         load_enable_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   337.         sputnik.camera.start_shooting()

   338.         state = 45

   339.         continue

   340. 

   341.     if (state == 45) and ((sputnik.cpu.get_flight_time() — 

load_enable_time) >= load_enable_interval):

   342.         slot = sputnik.camera.stop_shooting()

   343.         sputnik.transmitter.send_photo(slot)

   344.         sputnik.camera.set_state(STATE_OFF)

   345.         state = 46

   346.         continue

   347. 

   348.     if (state == 46) and 

(abs(normalize_angle_difference(load_enable_angle + 90 — 

sputnik.navigation.get_z_axis_angle())) < navig_angle_precision):
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   349.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_ON)

   350.         sputnik.camera.set_state(STATE_ON)

   351.         load_enable_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   352.         load_enable_angle = sputnik.navigation.get_z_axis_angle()

   353.         sputnik.camera.start_shooting()

   354.         state = 47

   355.         continue

   356. 

   357.     if (state == 47) and ((sputnik.cpu.get_flight_time() — 

load_enable_time) >= load_enable_interval):

   358.         slot = sputnik.camera.stop_shooting()

   359.         sputnik.transmitter.send_photo(slot)

   360.         sputnik.camera.set_state(STATE_OFF)

   361.         tracking_mode.enabled = False

   362.         state = 60

   363.         continue

   364. 

   365.     if state == 60:

   366.         orientation_mode.desired_angle = normalize_angle(270 — 

ground_station_angle)

   367.         orientation_mode.desired_angular_velocity = 0.0

   368.         state = 61

   369.         continue

   370. 

   371.     if (state == 61) and not orientation_mode.active:

   372.         radio_enable_angle = ground_station_angle — 5.0

   373.         state = 70

   374.         continue

   375. 

   376.     if (state == 70) and 

(abs(normalize_angle_difference(radio_enable_angle — 

sputnik.navigation.get_z_axis_angle())) < navig_angle_precision):

   377.         radio_enable_time = sputnik.cpu.get_flight_time()

   378.         state = 71

   379.         continue

   380. 

   381.     if (state == 71) and ((sputnik.cpu.get_flight_time() — 

radio_enable_time) >= radio_enable_interval):

   382.         sputnik.transmitter.set_state(STATE_OFF)

   383.         state = 80

   384.         break
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2.10. Критерии определения призеров и победителей

Количество  баллов,  набранных  при  решение  всех  задач  суммируется.  Призерам

второго  отборочного  этапа  было  необходимо  набрать  5000  баллов  (для  участников  из  9

класса) и 10000 (для участников из 10-11 класса).  Победители первого отборочного этапа

должны были набрать 33000 баллов.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение

задач по предметам (математика, физика, информатика) и командное решение инженерной

задачи. На индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет.  Для каждого из

параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике, задачи по

математике  и  информатике  общие  для  всех  участников.  Решение  каждой  задачи  дает

определенное количество баллов (см. критерии оценки). По математике и физике за каждую

задачу  можно  получить  от  0  до  указанного  количества  баллов.   Решение  задач  по

информатике  предполагало  написание  программ,  допускалось  использовать  один  из  двух

языков программирования: Python или C++.  Баллы по информатике зачисляются в полном

объеме  за  правильное  решение  задачи.  Участники  получают  оценку  за  решение  задач  в

совокупности по всем предметам данного профиля (математика, физика и информатика) —

суммарно от 0 до 38 баллов.

3.1. Задачи по математике

Задача 3.1.1 (4 балла)

Радиус Земли R=6370 км, масса Земли  MЗ = 1, орбита спутника считается круговой.

Спутник летит в поле тяготения Земли на высоте 2000 км над поверхностью. Какова его

орбитальная скорость?

РЕШЕНИЕ:

Решение:  
v= √ GM

R+h Поскольку масса Земли нам дана не в килограммах, а в массах

Земли,  то и  значение гравитационной постоянной нам понадобится не в системе Си,  а  в

системе единиц, связанной с массой Земли.

 
G=3986004418⋅105 м3

М З⋅с2
 Подставляя получаем v=6900 м /с

Примечание: разумеется  не  предполагается,  что  участники  помнят  наизусть

гравитационную  постоянную.  Решения,  в  которых  G не  подставлено  в  формулу

засчитывались. А вот решения, в которых подставлено G в системе Си не засчитывались.

Критерии оценки:

• Верное решение — 4 балла.

• Приведена  верная  формула,  но  в  расчете  используются  значения  гравитационной
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постоянной и массы Земли в различных системах — 2 балла.

• Приведена  верная  формула,  но  в  расчете  используются  значения  гравитационной

постоянной и массы Земли в различных системах + допущены ошибки в вычислениях

— 0 баллов.

• Ошибка в вычислениях на 1 порядок, возможно описка — 3 балла.

Задача 3.1.2 (4 балла)

Радиус Земли R=6370 км, масса Земли  MЗ = 1, орбита спутника считается круговой.

Астроном Сережа наблюдает за спутником с поверхности Земли. Он знает, что спутник летит

по орбите на высоте 2000 км над Землей.  И что в момент времени  t=0 спутник был над

точкой  на  поверхности  Земли,  диаметрально  противоположной  Сереже.  В  какой  момент

времени Сережа увидит спутник на горизонте?

РЕШЕНИЕ:

Сережа  видит  спутник  на  горизонте,  его  взгляд  направлен  по  касательной  к

поверхности Земли. Спутник к этому моменту пролетел угол 
φ=180∘−arccos

R
R+h

≈140∘

, т.е.

7/18 длины орбиты.

Путь равен 

7
9

π ( R+h)≈2450
км.

Поделим на скорость из предыдущей задачи 2450000:6900=355 секунд.

Критерии оценки:

• Верное решение — 4 балла.

• Найдено время, через которое спутник будет ровно над Сережей — 1 балл.

• Верная идея решения, не доведенная до конца (например, из-за ошибки в задаче 1) —

1 балл.

• Верное решение с вычислительной ошибкой — 2 балла.

• Верная идея решения, в процессе решения участник ищет не тот угол — 1 балл.

Задача 3.1.3 (4 балла)

Среди всех решений системы:

x2 + y2 = 4,

z2 + t2 = 9,

xt + yz = 6 
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выберите те, для которых величина  x + z  принимает наибольшее значение.

РЕШЕНИЕ:

Рассмотрим векторы  a = (x, y)  и  b = (t, z).  По условию  |a| = 2,  |b| = 3,  (a, b) = 6 = |

a||b|.  Значит, векторы a и b направлены одинаково, то есть  a = 2(u, v),  b = 3(u, v).

Положим  u = cos φ,  v = sin φ,  тогда:

   

Максимальное значение    достигается, когда   

Ответ: 

Критерии оценки:

• Полное решение — 4 балла.

• Сделана замена переменных, но система не решена — 1 балл.

Задача 3.1.4 (4 балла)

Магнитометр  выдает  для  каждого  градуса  долготы  φ три  координаты  вектора

магнитного поля (sin φ, sin 2φ, cos 2φ). Найдите долготу, на которой вектор магнитного поля

имеет минимальную длину.

7. РЕШЕНИЕ:

Квадрат  длины  вектора  магнитного  поля  равен  sin
2φ+ sin22φ+cos22φ  и  эту

величину  надо  минимизировать.  Сначала  преобразуем  это  выражение,  воспользовавшись

формулами двойного аргумента

sin2φ+ sin22φ+cos22φ=sin2 φ+2sin2φ cos2φ+(1−2sin2 φ)
2
=

=sin2φ+2sin2 φ(1−sin2φ)+(1−2sin2 φ)
2
=2sin4φ−sin2 φ+1

Пусть теперь sin
2φ=t

Наше выражение примет вид  2t2
−t+1 Это парабола «рогами вверх», ее минимум

достигается на оси, то есть при 
t=

1
4

Отсюда 
sinφ=±

1
2 , т.е φ=30∘;150∘;210∘;330∘

Ответ: φ=30∘;150∘;210∘;330∘

Критерии оценки:

 Полное решение — 4 балла.
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 Участник верно понял, какую величину надо минимизировать — 1 балл.

3.2. Задачи по физике (9 класс)

Задача 3.2.1 (3 балла)

Спутник пролетая мимо астероида, за счет его гравитационного притяжения изменил

направление  своего  движения  на  90˚,  при  этом  скорость  спутника  в  системе  отсчета  в

которой  астероид  покоился  уменьшилась  в  20  раз.  Как  относятся  массы  астероида  и

спутника? Двигатели спутник не включал, влиянием других масс можно пренебречь.

РЕШЕНИЕ:

Система  «космический  корабль  — астероид»  является  замкнутой  и,  в  указанных

приближениях,  к  ней  можно  применить  закон  сохранения  импульса  и  закон  сохранения

энергии.

{
mV 0

2

2
=

mV 1
2

2
+

MU 2

2
m V⃗ 0= mV⃗ 1+M U⃗

В  системе  отсчета,  в  которой  астероид  первоначально  покоился,  для  модуля

импульса можно записать, используя теорему Пифагора:

M 2U2=m2 V 0
2+m2 V 1

2

используя  это  уравнение  совместно  с  уравнением  сохранения  энергии  можно

получить  уравнение на отношение масс:

M
m

=
V 0

2+V 1
2

V 0
2
−V 1

2
≈1 .005

Критерии оценки:

 Записаны ЗСИ и ЗСЭ — по 0,5 балла.

 Получено решение — 1 балл.

 Получен ответ — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.2 (3 балла)

Космический корабль,  покоящийся  в

открытом  космосе,  вдалеке  от  планет
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представляет  из  себя  конструкцию,  изображенную  на  рисунке.  Корабль  должен  был

выполнить  маневр  ускорения,  включив  на  короткое  время  τ  =  2c симметрично

расположенные двигатели, однако, в результате технического сбоя сработал только один из

них.  Каков  модуль  скорости,  которую  приобрел  после  этого  маневра  корабль  в  системе

отсчета,  в  которой  исходно  он  покоился?  На  какой  угол  повернулся  корабль  на  момент

выключения  двигателя  относительно  оси,  перпендикулярной  плоскости  движения,

проходящей  через  цент  основного отсека  корабля?  Параметры  корабля:  масса  корабля  M

=1200кг, расстояние между центрами отсеков  L =  2м, тяга двигателя  F = 710Н, мощность

двигателя   N =50кВт. Момент инерции корабля относительно оси, проходящей через центр

масс  перпендикулярно  штангам  равен     J =  903кг·м2.  Центры  шаров  лежат на  прямой,

проходящей вдоль соединяющей их штанги. Массой штанг, уменьшением массы корабля в

результате  сгорания  топлива  и  гравитационным  взаимодействием  можно  пренебрегите.

Считайте, что сила тяги не зависит от скорости, а масса в отсеках распределена однородно.

РЕШЕНИЕ:

Движение корабля можно разложить на движение центра масс и вращение вокруг

него.

Запишем основное уравнение динамики вращения:

d (Jω )

dt
=∑ M i ,  в  нашем  случае  момент  силы,  которую  производит  двигатель,

постоянен, также как и момент инерции.

Jdω
dt

=FL , откуда в нашем случае (начальная угловая скорость 0) — ω=
FLτ
J

 , после

этого, зная сколько времени работал двигатель можно легко рассчитать конечную угловую

скорость и конечную кинетическую энергию вращения.

Eвр=
Jω2

2
=

( FLτ )2

2J

Зная угловую скорость и то, что возрастает она линейно, можно рассчитать угол на

который повернется корабль:

=ϕ ωτ
2

≈ π  

Полная  работа  совершенная  двигателем  равна:  A=Nτ  пошла  на  приращение

кинетической энергии вращения и кинетической энергии центра масс. Тогда кинетическая

энергия центра масс:

Eцм =Nτ−
(FLτ )2

2J
, она же равна Eцм=

( M+2m)V 2

2
, откуда легко вычислить скорость
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поступательного движения. V ≈12 .6 м/с.

Критерии оценки:

 Записаны основные уравнения динамики вращения — 1 балл.

 Получена угловая скорость —  0,5 балла.

 Вычислен угол поворота вокруг своей оси — 0,5 балла.

 Получено выражение для линейной скорости — 0,5 балла.

 Вычислена линейная скорость — 0,5 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.3 (3 балла)

Известно,  что  мощность  теплового  излучения  единицы  поверхности  абсолютно

черного тела пропорциональна температуре N = Т4 (где  = 5,6710–8 Вт/(м2К4) – постоянная

Стефана–Больцмана).  Шарообразный  спутник  радиусом   R =  0.5м  облетает  Землю  на

геостационарной орбите высотой  H = 35 786 км. Какова температура спутника, считая что

внутренних  источников  тепла  в  нем  нет?  Солнечная  постоянная  L =   1367 Вт/м²,  радиус

орбиты Земли  Rземпли  = 150 млн. километров.  Солнечная постоянная —  суммарный поток

солнечного  излучения,  проходящий  за  единицу  времени  через  единичную  площадку,

ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии одной астрономической единицы

от Солнца вне земной атмосферы.

РЕШЕНИЕ:

Все получаемое спутником тепло должно переизлучаться наружу.

Тогда σT 4 S=LS , откуда T= 394К.

Можно показать, что время, которое спутник проводит в тени Земли пренебрежимо

мало.

Критерии оценки:

• Записаны выражение равенства излучения и падающего света —  1 балла.

• Получен ответ — 2 балла.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.2.4 (3 балла)

Геостационарный  спутник  на  короткое  время  включил  тормозные  двигатели  и
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уменьшил свою скорость на 2 м/с. На сколько изменился период его обращения?

РЕШЕНИЕ:

Используя  второй  закон  Ньютона  найдем  скорость  спутника  на  геостационарной

орбите. V0 = 3070м/с. Тогда на новой орбите в перигее (V 0−ΔV )R=V 1 R1  .

Используя закон сохранения энергии:

(V 0−ΔV )
2

2
−

GM
R

=
V 1

2

2
−

GM
R1

,  откуда  
R+R1

2R
≈(1−

2 ΔV
V ) ,  тогда  пользуясь  третьим

законом Кеплера, можно получить:

T 1

T
=(( R+R1)

2 R )
3/2

, откуда изменение времени оборота равно 169 с.

Критерии оценки:

 Получены параметры геостационарной орбиты, в том числе скорость —  1 балла.

 Записан закон сохранения энергии — 1 балла.

 Записан третий закон Кеплера — 0,5 балла.

 Получен ответ — 0,5 балла.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

3.3. Задачи по физике (10-11 класс)

Задача 3.3.1 (3 балла)

Выполняя гравитационный маневр вокруг астероида, масса которого примерно в 4

раза  больше массы корабля,  корабль  изменил свой курс на  угол  α =  60˚.  Во сколько раз

изменилась скорость корабля в системе отсчета в которой астероид покоился до встречи с

кораблем, если влиянием других массивных тел можно пренебречь, а двигатели корабль не

включал?

РЕШЕНИЕ:

Система  космический  корабль  —  астероид  является  замкнутой  и,  в  указанных

приближениях,  к  ней  можно  применить  закон  сохранения  импульса  и  закон  сохранения

энергии.
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{
mV 0

2

2
=

mV 1
2

2
+

MU 2

2
m V⃗ 0= mV⃗ 1+M U⃗

В  системе  отсчета,  в  которой  астероид  первоначально  покоился,  для  модуля

импульса можно записать, используя теорему косинусов:

M 2U2=m2 V 0
2+m2 V 1

2
−2m2V 0V 1cos α

используя  это  уравнение  совместно  с  уравнением  сохранения  энергии  можно

получить квадратное уравнение на отношение скоростей:

( V 1

V 0
)
2

−2(
cosα

1+
M
m )(

V 1

V 0
)+(

1−
M
m

1+
M
m

)=0 , 

решив которое, можно получить ответ:

V 1

V 0

≈0 .119

Критерии оценки:

 Записаны ЗСИ и ЗСЭ — по 0,5 балла.

 Получено квадратное уравнение для модуля импульса 1 балл.

 Получен ответ — 1 балл.

 Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.3.2 (3 балла)

Космический  корабль,  покоящийся  в

открытом  космосе,  вдалеке  от  планет

представляет из себя конструкцию, изображенную

на  рисунке.  Корабль  должен  был  выполнить

маневр ускорения, включив на τ = 2c симметрично

расположенные  двигатели.  Однако,  в  результате

технического сбоя сработал только один из  них.

Каков модуль скорости, которую приобрел после

этого  маневра  корабль  в  системе  отсчета,  в

которой исходно он покоился? На какой угол повернулся корабль на момент выключения

двигателя  относительно  оси,  перпендикулярной  плоскости  движения,  проходящей  через
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центр  основного отсека  корабля?  Параметры корабля:  масса  основного блока  M =1000кг

масса двигателя m =100 кг, радиус основной гондолы R = 0.5м, радиус гондол двигателей r =

0.2м ,  расстояние  между  центрами отсеков  L =  2м,  тяга  двигателя  F =  710Н,  мощность

двигателя  N =50кВт. Центры шаров лежат на прямой, проходящей вдоль соединяющей их

штанги.  Массой  штанг,  уменьшением  массы  корабля  в  результате  сгорания  топлива  и

гравитационным  взаимодействием  пренебрегите.  Считайте,  что  сила  тяги  не  зависит  от

скорости, а масса в отсеках распределена однородно.  Момент инерции однородного шара

относительно оси, проходящей через его центр J =2/5mR2, где m — масса шара, а R — его

радиус). 

РЕШЕНИЕ:

Движение корабля можно разложить на движение центра масс и вращение вокруг

него. Запишем основное уравнение динамики вращения:

d (Jω )

dt
=∑ M i ,  в  нашем  случае  момент  силы,  которую  производит  двигатель,

постоянен, также как и момент инерции.

Jdω
dt

=FL , откуда в нашем случае (начальная угловая скорость 0) — ω=
FLτ
J

Момент инерции можно рассчитать, воспользовавшись теоремой Штейнера:

J=
2
5

MR2+2(
2
5

mr2+mL2 ) ,  после  этого,  зная  сколько  времени  работал  двигатель

можно  легко рассчитать  конечную  угловую  скорость  и  конечную  кинетическую  энергию

вращения.

Eвр=
Jω2

2
=

( FLτ )2

2J

Зная угловую скорость и то, что возрастает она линейно, можно рассчитать угол на

который повернется корабль:

=ϕ ωτ
2

≈ π  

Полная  работа  совершенная  двигателем  равна:  A=Nτ пошла  на  приращение

кинетической энергии вращения и кинетической энергии центра масс. Тогда кинетическая

энергия центра масс:

Eцм =Nτ−
(FLτ )2

2J
, она же равна Eцм=

( M+2m)V 2

2
, откуда легко вычислить скорость

поступательного движения. V ≈12 .6 м/с.

Критерии оценки:
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• Записаны основные уравнения динамики вращения — 1 балл.

• Вычислен момент инерции и получен угловая скорость —  0,5 балла.

• Вычислен угол поворота вокруг своей оси — 0,5 балла.

• Получено выражение для линейной скорости — 0,5 балла.

• Вычислена линейная скорость — 0,5 балла.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.3.3 (3 балла)

Спутник  облетает  Землю  на

геостационарной орбите высотой H = 35 786 км. У

спутника есть  одна солнечная батарея  2м х  10м

направленная  всегда  перпендикулярно  орбите

спутника  длинной  стороной  вдоль  прямой

соединяющей  центры  Земли  и  спутника  (см.

рисунок,  плоскость  батареи  перпендикулярна

плоскости  рисунка).  Коэффициент  отражения

света от батареи  β = 75% (остальной свет батареей поглощается). На какое время нужно

запустить двигатель гиродина с крутящим моментом 2 Н·м, чтобы скомпенсировать вращение

спутника, полученное из за солнечного излучения за время движения от положения А до

положения B по орбите? Солнечная постоянная L =  1367 Вт/м², радиус орбиты Земли  RЗемли =

150 млн.  километров.  Считайте,  что коэффициент отражения не  зависит от  угла  падения

света.  Гиродин — вращающееся инерциальное устройство, применяемое для высокоточной

ориентации и стабилизации.

РЕШЕНИЕ:

Дополнительное  вращение  спутник  приобретет  в  результате  действия  солнечного

давления. Оценим силу давления.

F=
Δp
Δt

,  причем  изменение  импульса  света  будет  разным  для  отраженного  и

поглощенного  света.  Для  отраженного  света  Δpотр=2
E
c

cosα ,  для  поглощенного

Δpотр=
E
c

cos α , где с — скорость света, а α — угол падения, E=LSΔt - энергия падающего

света.
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Тогда:  F=
LSΔt
сΔt

(2β+(1−β ))cosα=
LS
с

( β+1)cosα ,  тогда  момент  этой  силы

действующий  на  солнечную  батарею  M=( LS
с

( β+1)cosα ) h
2

,  т.к.  силу  можно  считать

приложенной к середине батареи. Усреднив это значение за время движения и умножив на

это время мы получим значение момента импульса, полученного спутником.

Среднее  значение  от  косинуса  за  от  0  до  π/2  равно  
2
π ∫ cosαdα=

2
π

,  тогда

⟨M ⟩=
LS( β+ 1)h

πс
, и за четверть оборота он сообщит момент импульса:

 ⟨M ⟩
T
4

=
LS ( β+1)hT

4 πс
, где T — период оборота, т.е. одни сутки.

Гиродин должен скомпенсировать этот момент:

M гиродина τ=⟨M ⟩
T
4

=
LS ( β+1)hT

4 πс
, откуда искомое время τ≈5 .5 с.

Критерии оценки:

• Вычислена сила давления — 0,5 балл.

• Записана зависимость момента силы от угла —  0,5 балла.

• Произведено усреднение по углу — 1 балл.

• Записано выражение для закона сохранения момента импульса — 0,5 баллов.

• Вычислено время  — 0,5 балла.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

Задача 3.3.4 (3 балла)

Солнечная  батарея  спутника  из  задачи  3  имеет

коэффициент  трансформации  солнечной  энергии  в

электрическую  10%,  а  электрическая  цепь  спутника  с

помощью аккумулятора  позволяет  усреднить  полученную за

время оборота вокруг Земли энергию от солнечных батарей.

Оцените, какова может быть максимальная мощность полезной нагрузки в цепи спутника.

Солнечные  батареи  спутника  двусторонние.  Как  изменится  ответ,  если  учесть,  что

зависимость коэффициента отражения от угла падения имеет вид изображенный на рисунке?

РЕШЕНИЕ:
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Из соображений приведенных в решение задачи 3.3.3 ясно, что солнечная энергия

попавшая на  спутник за  единицу времени равна  W=(1−β ) LScosα ,  полезную мощность

можно получить умножив на КПД.

Для того, чтобы получить среднюю мощность за период, нужно снова усреднить по

времени. Нужно только учесть, что из-за того, что батареи двусторонние, усреднение будет

происходить по модулю косинуса, т.е. снова даст 
2
π

, тогда средняя мощность:

W=
2
π

(1−β ) LS≈435 Вт. 

В данном случае мы пренебрегли временем, которое спутник проводит в тени Земли.

Легко можно показать, что это время существенно меньше времени на свету.

Видно,  что если использовать реальную кривую для коэффициента отражения, то

среднее значение будет меньше, чем 0,75 практически на всем пути, таким образом мощность

будет выше.

Критерии оценки:

• Записана мощность от угла — 1 балл.

• Произведено усреднение по углу — 1 балл.

• Высчитана максимальная мощность — 0,5 баллов.

• Приведены рассуждения о случае реальной зависимости коэффициента отражения.  —

0,5 балла.

• Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —

0,5 балла.

3.4. Задачи по информатике

Задача 3.4.1 «SMS со спутника» (1 балл)

Коля  и  Миша  приехали  на  олимпиаду,  чтоб  хорошо  проводить  время  и  решать

интересные задачи. Обычно они делают оба этих дела одновременно. Вот и сегодня, изучая

документацию системы, мальчики обнаружили интересную возможность!

Оказывается,  у  спутника  есть  модуль  sputnik.transmitter отвечающий  за

высокопроизводительную связь. Модуль позволяет пересылать сообщения трех типов: SMS,

фотографии и сообщения с телеметрией. Все это настолько заинтересовало ребят, что они

решили не терять время зря и прямо сейчас написать свою первую программу для спутника.

Вот описание модуля из документации:

Класс  Transmitter.  sputnik.transmitter — подсистема полезной нагрузки
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(высокопроизводительной связи).

Методы:

 send_data(msg_type, data, receiver, sender, timeout) — отправить

блок данных  data типа  msg_type на наземный измерительный пункт  receiver

(номер) от передатчика sender (номер) со сроком передачи timeout (с). могут быть

переданы сообщения следующих типов:            

◦ MESSAGE_PHOTO — сообщение  со снимком камеры аппарата; 

◦ MESSAGE_SMS — сообщение от системы обмена короткими сообщениями; 

◦ MESSAGE_TELEMETRY — сообщение с телеметрией.            

Необязательными параметрами являются:

◦ receiver —  тогда  сообщение  передается  для  всех  наземных  пунктов

(receiver == -1);

◦ sender —  тогда  считается,  что  источником  сообщения  является  сам  аппарат

(sender == 0);

◦ timeout — тогда считается, что сообщение имеет бесконечное время доставки. 

Функция не возвращает данных.

Коля с Мишей поставили перед собой такую задачу: они наугад выбирают номер

передатчика  S и номер единственного измерительного пункта  R. Потом берут какое-нибудь

предложение M и пересылают его как SMS. Мальчики считают, что сообщения должны быть

бессрочными.  Помогите  ребятам по известным данным составить  команду, которую они

должны будут использовать в своей программе

Формат входных данных:

В первой строке записано натуральное число  S — номер передатчика.  Во второй

натуральное  R — номер измерительного пункта. Оба числа не превосходят 10000. В третьей

строке дано сообщение M, которое необходимо передать через SMS. Сообщение состоит из

строчных букв английского алфавита и символов нижнего подчеркивания, длина сообщения

M не больше 500 символов. Сообщение не может быть пустым.

Формат выходных данных:

Выведите в единственной строке команду, которая будет выполнять данную задачу,

если ее добавить в код. 

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для проверки результата используется следующий код на языке Python:

def check(reply, clue):
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    stripper = lambda s: re.sub(r'^\s*|\s*$', '', s)

    squeezer = lambda s: re.sub(r'\s+', ' ', s)

    reply = reply.replace(' ', '').replace('\n', '').replace('None', '')

    clue = clue.replace(' ', '').replace('\n', '').replace('None', '')

    lines_reply = list(map(lambda s: squeezer(stripper(s)), reply.splitlines()))

    lines_clue = list(map(lambda s: squeezer(stripper(s)), clue.splitlines()))

    return lines_reply == lines_clue

РЕШЕНИЕ:

Задача требует умения работать со строками. Формирование и вывод ответа может

выполнить такой код на языке Python:

01. sender, receiver, message = input().splitlines()

02. print("sputnik.transmitter(MESSAGE_SMS, '{}', {}, {}, )".format(message, 

receiver, sender))

Основные ошибки:

 Вывод строки без кавычек.

 Вывод чисел в кавычках

Задача 3.4.2 «Конфиденциальность» (2 балла)

Научившись  посылать  сообщения  через  модуль  высокопроизводительной  связи,

мальчики задумались, а что будет, если они будут посылать сверхсекретные сообщения, а их

кто-нибудь перехватит. В итоге они решили ввести собственный шифр. Сложных шифров

Коля с Мишей еще не знают, поэтому решили для начала сделать шифр простой замены.

Миша составил алфавит, в котором каждой букве английского алфавита и каждой

цифре сопоставляется другой знак. Коля же взял на себя задачу написать программу, которая

будет по тексту M выводить его закодированную версию. От тебя же мы просим выполнить

обратную процедуру и  написать  программу, которая  сможет расшифровать  сообщения по

известному алфавиту.

Формат входных данных:

В  первой  строке  задано  N<100  —  число  различных  знаков,  которые  могут

встречаться  в  сообщении.  В  следующих  N строках  указаны  пары  символов  w1 и  w2

записанные через знак '>'.  При этом  w1— символ в исходном сообщении, а  w2 — символ,

который используется в шифре мальчиков вместо  w1.  На N+2 строке записано сообщение,

которое получилось после применения кодирующей программы. Длина сообщения L≤1000

В исходном сообщении и в шифровке могут встречаться знаки пробела, но не могут
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встречаться символы переноса строки.

Формат выходных данных:

В единственной строке выведите исходное сообщение.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации набора тестов и проверки результата используется следующий код на

языке Python:

def generate():

    num_tests = 10

    tests = [("9\nh>g\ne>q\nl>o\no>j\n >t\nw>b\nr>r\nd>p\n!>3\ngqoojtbjrop3\n", 

"hello world!\n"),]

    symbols = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"

    for i in range(num_tests):

        mes_length = random.randint(1, 1000)

        mes = []

        for j in range(mes_length):

            mes.append(random.choice(symbols))

        alph = list(set(mes))

        l_alphabet = len(alph)

        sym = list("qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm")

        random.shuffle(sym)

        res = []

        decoder_dict = dict()

        for j in range(l_alphabet):

            res.append("{}>{}".format(sym[j], alph[j]))

            decoder_dict[alph[j]] = sym[j]

        test_quest = "{}\n{}\n{}\n".format(l_alphabet, "\n".join(res), 

"".join(mes))

        test_ans= ''.join([decoder_dict[i] for i in mes])

        tests.append((test_quest, test_ans))

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply.replace('\n', '') == clue.replace('\n', '')

РЕШЕНИЕ:

Задача на реализацию простого шифра замены. Для легкого преобразования букв в

зашифрованном  сообщении  в  буквы  расшифрованного  сообщения  можно  использовать

стандартные коллекции языка Python список (list) или, что более удачно, словарь (dict).

Сначала  необходимо  построчно  считать  входной  поток  и  разделить  на  символ  и
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зашифрованный  символ.  В  словарь  по  ключу, равному  зашифрованной  букве  добавляем

значение,  равное  исходной  букве.  После  того  как  словарь  сформирован,  считываем

сообщение и буква за буквой расшифровываем его. Результаты записываем в список, так как

строка является  неизменяемым типом данных. Последним действием преобразуем список в

строку и выводим на экран.

Программа на языке Python, реализующая этот алгоритм:

01. n = int(input())

02. decoder_dict = dict()

03. for i in range(n):

04.   letter, coder = input().split('>')

05.   decoder_dict[coder] = letter

06. message = input()

07. res = list()

08. for i in message:

09.   res.append(decoder_dict[i])

10. print(''.join(res))

Задача 3.2.3 «Восстановление чисел» (3 балла)

В свободное время Коля и Миша играют в следующую игру:

Миша выбирает и говорит Коле положительное число N, после чего он выписывает

все  целые  числа  от  1  до  N по  порядку.  Затем  вычеркивает  2  числа  из  полученной

последовательности.  Потом Миша  считает  число  A,  равное  сумме  квадратов  оставшихся

чисел,  и  B,  равное  сумме  четвертых  степеней  оставшихся  чисел.  Эти  две  суммы  Миша

говорит Коле. Известно, что Миша очень внимателен во время игры и никогда не ошибается.

Задача Коли восстановить,  что же за числа зачеркнул Миша.  Он хочет научиться

быстро  отвечать  на  Мишины  задачки.  Помогите  Коле  справиться  с  этой  проблемой  и

напишите программу, которая будет находить числа, которые Миша зачеркнул.

Формат входных данных:

В первой строке дано  одно  натуральное  число  2  ≤  N ≤  50000,  во  второй строке

следуют числа A и B. Где  A —  сумма квадратов оставшихся в строке чисел, а B  —  сумма

четвертых степеней оставшихся чисел.

Формат входных данных:

В единственной строке выведите через пробел два числа, которые Миша вычеркнул. 

Если решений несколько, выведите любое из них.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации набора тестов и проверки результата используется следующий код на
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языке Python:

def generate():

    num_tests = 15

    tests = []

    for test in range(num_tests):

        n = random.randrange(50000)

        x1 = random.randint(2, n)

        x2 = random.randint(1, x1)

        sum2, sum4 = 0, 0

        for i in range(1, n+1):

            if i != x1 and i != x2:

                sum2 += i**2

                sum4 += i**4

        test_case = "{}\n{} {}\n".format(n, sum2, sum4)

        tests.append(test_case)

    return tests

def check(reply, clue):

    a1, b1 = map(int, reply.split(' '))

    a2, b2 = map(int, reply.split(' '))

    if a1**2 + b1**2 == a2**2 + b2**2 and a1**4 + b1**4 == a2**4 + b2**4:

        return True

    return False

РЕШЕНИЕ:

Задача описывает систему из двух уравнений с двумя неизвестными.

Обозначим числа, которые Миша вычеркнул, как  x1 и  x2. Так же вычислим суммы

квадратов и четвертых степеней от 1 до n, обозначим их sum2 и sum4 соответственно.

Тогда система уравнений будет иметь вид

x1
2 + x2

2 = sum2 — a = nsum2 

x1
4 + x2

4 = sum4 — b = nsum4

Введя замену x1
2 = y1, x2

2 = y2 получим

y1 + y2 = sum2 — a = nsum2

y1
2 + y2

2 = sum4 — b = nsum4

После чего выразим из первого уравнения y1

y1 = nsum2 — y2

(nsum2 — y2) 2 + y2
2 — nsum4=0

2y2
2 — 2nsum2 y2 + nsum2

2 — nsum4=0
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Полученное квадратное уравнение по условию имеет ровно два решения. В конце

необходимо из y1, y2 получить x1, x2.

Программа на языке Python:

     1.     n = int(input())

     2.     a, b = map(int, input().split(' '))

     3.     sum2, sum4 = 0, 0

     4.     for i in range(1, n+1):

     5.         sum2 += i**2

     6.         sum4 += i**4

     7.     n_sum2 = sum2 — a

     8.     n_sum4 = sum4 — b

     9.     # y1 = B — y2

    10.     # y2**2 — n_sum2*y2 + (n_sum2**2 — n_sum4) / 2 = 0

    11.     D = (n_sum2)**2 — 2 * (n_sum2**2 — n_sum4)

    12.     sq_D = D ** 0.5

    13.     y1 = (n_sum2 + sq_D) // 2

    14.     y2 = (n_sum2 — sq_D) // 2

    15.     x1, x2 = int(y1**0.5), int(y2**0.5)

    16.     print("{} {}\n".format(x1, x2))

Можно  заметить,  что  задача  опирается  на  идею  квадратного  уравнения,  которое

заведомо имеет решение. Следовательно возможно быстрое решение без циклов.

Задача 3.2.4 «Фотография на память» (1 балл)

Когда с модулем высокопроизводительной связи было покончено, юные инженеры

решили заняться изучением возможностей камеры. Миша, как более опытный, уже отправил

модулю камеры запрос о его состоянии и даже получил ответ. Из документации он знает, что

эти ответы-константы значат:

 STATE_OFF — Устройство выключено.

 STATE_ON — Устройство включено.

 STATE_SLEEP — Устройство находится в режиме экономии энергии (сна).

 STATE_DEAD — Устройство неисправно.

Школьник решил что он будет делать для каждого состояния системы. 

Если устройство выключено, его следует включить. После чего сделать фотографию

и записать в переменную block_num номер блока памяти, куда был помещен снимок.

Если устройство включено, то Миша сразу хочет сделать фотографию  и записать в
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переменную block_num номер блока памяти, куда был помещен снимок.

Если устройство находится в режиме сна, то Миша делать ничего не будет.

Если  устройство  неисправно,  Миша  сообщает  это  Коле  и  выводит  на  экран

сообщение «Camera is dead».

Если в качестве состояния системы поступила какая-то другая строка, Миша выдает

сообщение «State is incorrect».

Вот еще некоторая информация из документации:

Класс Camera.  Подсистема полезной нагрузки (камеры).

Методы:

 get_state  (без  параметров) —  получить  текущее  состояние  камеры.

Возвращает состояние (см. выше).

 set_state  (state) —  задать  новое  состояние  state  камере.  Не  возвращает

данных.

 take_photo  (без  параметров) —  сделать  мгновенный  снимок  камерой.

Возвращается номер блока памяти, в который был помещен снимок. 

Вывод  сообщений  осуществляется  при  помощи  команды  print,  например,  может

потребоваться вывести на экран команду print("Hello!")

Строка сообщения берется в кавычки!

Формат входных данных:

В  единственной  строке  дан  набор  символов.  Которые,  как  Миша  предполагает,

характеризуют состояние модуля камеры.

Формат выходных данных:

В выходном файле выведите команды, которые Миша должен добавить в свой код,

чтоб запрограммировать те действия, которые соответствуют данному состоянию системы.

Если потребуется больше одной команды, каждую команду выводите с новой строки.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации набора тестов и проверки результата используется следующий код на

языке Python:

def generate():

    num_tests = 6

    tests = [("STATE_OFF\n","sputnik.camera.set_state(STATE_ON)\nblock_num = 

sputnik.camera.take_photo()\n"), 

             ("Camera is ON\n", "print('State is incorrect')\n"),

             ("STATE_ON\n", "block_num = sputnik.camera.take_photo()"),
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             ("\n", "print('State is incorrect')\n"),

             ("STATE_DEAD\n", "print('Camera is dead')\n"),

             ("STATE_SLEEP\n", "\n")]

    return tests

def check(reply, clue):

    return reply.replace('\n', '').replace(' ', '').replace('None', 

'').replace('"', """'""") == clue.replace('\n', '').replace(' ', 

'').replace('None', '').replace('"', """'""")

РЕШЕНИЕ:

Задача  схожа  с  первой  задачей   «SMS  со  спутника»,  но  требует  дополнительно

умения использовать условные конструкции if-elif-else. Код решающий задачу может

быть таким:

01. msg = input()

02. if msg == "STATE_OFF":

03.     print("sputnik.camera.set_state(STATE_ON)\nblock_num = 

sputnik.camera.take_photo()") 

04. elif msg == "STATE_ON":

05.     print("block_num = sputnik.camera.take_photo()")

06. elif msg == "STATE_DEAD":

07.     print("print('Camera is dead')")

08. elif msg == "STATE_SLEEP":

09.     print("")

10. else:

11.     print("print('State is incorrect')")

Задача 3.4.5 «Механизм» (3 балла)

Олимпиада  это,  конечно,  здорово  и  интересно,  но  дома  у  Коли  осталась

компьютерная игра-головоломка. На новый уровень Коля перешел буквально перед самым

отъездом из дома и теперь в уме размышляет, как будет проходить новый уровень.  

Задача заключается в следующем: Коля собирает какой-то заумный механизм. Для

этого он должен последовательно устанавливать на стержень высоты h детали механизма.

Каждая  деталь  представляет  собой  диск  некоторой  высоты.  Все  детали  задаются  двумя

параметрами: высота детали ki и радиус детали ri. Известно, что все детали, несмотря на то,

что имеют разный вид, вносят равный вклад в мощность механизма. Коля же должен сделать

самый  мощный  механизм  из  возможных.  При  сборке  механизма  действуют  следующие

правила

Детали укладываются на стержень последовательно. Радиус детали, которая лежит
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выше, должен быть строго меньше радиуса любой детали, которая лежит ниже.

Суммарная высота всех деталей должна быть строго меньше высоты стержня.

Помогите  Коле  написать  программу, которая  сможет  выдать  план  сборки  самого

мощного механизм.

Формат входных данных:

В  первой  строке  задано  число  деталей  1≤N≤5000  и  высота  стержня  h≤20000.  В

следующих N строках записаны тройки целых неотрицательных чисел idi  — номер детали,

0≤ki≤1000  —  высота i-ой детали и 1≤ri≤10000  —  радиус i-ой детали. Гарантируется что

номера деталей уникальны.

Формат выходных данных:

В первой строке выведите через пробел M — количество деталей в самом мощном

механизме и высоту стержня h. В следующих Mстроках выведите информацию о деталях от

самой нижней детали на стержне до самой верхней. Каждая строка должна содержать три

числа, разделенные пробелами: номер детали, ее высоту и ее радиус.

Если  существует  несколько  вариантов  собрать  мощнейший  механизм,  выведите

любой из планов сборки.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОТЫ:

Для генерации набора тестов и проверки результата используется следующий код на

языке Python:

def generate():

    num_tests = 3

    tests = []

    for test in range(num_tests):

        n = random.randint(1, 10)

        h = 0

        details = []

        for i in range(n):

            id = i + 1

            r = random.randint(1, 1000)

            k = random.randint(1, 100)

            h += k

            details.append("{} {} {}".format(id, k, r))

        h = int(0.7 * h)

        test_case = "{} {}\n{}\n".format(n, h,'\n'.join(details))

        tests.append(test_case)

       

    num_tests = 10
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    for test in range(num_tests):

        n = random.randint(1, 5000)

        h = random.randint(1, 1000)

        details = []

        for i in range(n):

            ids = i + 1

            r = random.randint(1, 10000)

            k = random.randint(1, 1000)

            details.append("{} {} {}".format(ids, k, r))

        test_case = "{} {}\n{}\n".format(n, h,'\n'.join(details))

        tests.append(test_case)

    return tests

                    

def check(reply, clue):

    lines1 = reply.splitlines()

    len1, h1 = map(int, lines1[0].split(' '))

    

    lines2 = reply.splitlines()

    len2, h2 = map(int, lines2[0].split(' '))

    if len1 != len2 or h1 != h2:

        return False

    

    details = []

    ids, k, r = map(int, lines2[1].split(' '))

    h_n = h1

    details.append({'k': k, 'r': r})    

    h_n -= details[0]['k']

    for i in range(1, len2):

        ids, k, r = map(int, lines2[i + 1].split(' '))

        details.append({'k': k, 'r': r})

        h_n -= details[i]['k']

        

        if details[i-1]['r'] < details[i]['r'] or h_n < 0:

            return False

    return True

РЕШЕНИЕ:

Это самая сложная из задач, она подразумевает написание жадного алгоритма. Для

этого сортируем детали в порядке увеличения высоты детали. 

Далее выбираем все детали от меньшей высоты к большей и проверяем, что у нас

еще не было детали такого радиуса. 
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Полученный набор деталей сортируем в порядке увеличения радиуса и выводим на

экран.

Пример программы на языке Python, реализующей этот алгоритм:

     1. from operator import itemgetter

     2. 

     3. n, h = map(int, input().split())

     4. details = []

     5. for i in range(n):

     6.     ids, k, r = map(int, input().split(' '))

     7.     details.append({'id': ids, 'k': k, 'r': r})

     8. 

     9. new_list = sorted(details, key=itemgetter('k', 'r'))

    10. n_h = h

    11. used_detail_r = set()

    12. results = []

    13. for detail in new_list:

    14.     if n_h < detail['k']:

    15.         break

    16.     if n_h >= detail['k'] and detail['r'] not in used_detail_r:

    17.         n_h -= detail['k']

    18.         used_detail_r.add(detail['r'])

    19.         results.append(detail)

    20. new_res = sorted(results, key=itemgetter('r'))

    21. res = []

    22. for i in new_res[::-1]:

    23.     res.append("{} {} {}".format(i['id'], i['k'], i['r']))

    24. print("{} {}\n{}".format(len(new_res), h, '\n'.join(res)))
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§4 Заключительный этап: командная часть

В командной части заключительного этапа участники должны решать прикладную

задачу  на  орбите  Земли  с  помощью  программно-аппаратного  комплекса,  моделирующего

полет и работу микроспутника на земной орбите. Продолжительность командной части — 3

дня (всего 18 астрономических часов).

4.1. Набор заданий

Команды  могут  выполнить  любое  из  следующих  заданий.  Проверка  задания

выполняется на рабочем месте команды или специальном стенде по заданным объективным

критериям. За каждое выполненное задание команда получает баллы. Возможны штрафы за

превышение числа попыток и испорченное оборудование (5 баллов за каждый выведенный

из строя блок спутника).

Задание Описание задачи Баллы Штрафы

1. Проверка
радиоканала

Передать сообщение через канал телеметрии 1 нет

2. Проверка
магнитометра

Передать через канал телеметрии показания
магнитометра (состояние датчика и показания
индукции магнитного поля по трем векторам)

1 нет

3. Проверка датчика
угловой скорости

Передать через канал телеметрии своего показания
датчика угловой скорости (состояние прибора,

угловая скорость по трем осям)
1 нет

4. Проверка
солнечных датчиков

Передать через канал телеметрии сырые показания
(два числа) всех четырех солнечных датчиков.

2 нет

5. Проверка камеры и
передатчика

Сделать снимок с помощью камеры и передать его
на наземный измерительный пункт по каналу

высокопроизводительной связи
4 нет

6. Сборка аппарата и
проверка систем

Установить все компоненты конструктора на
корпус, сбалансировать его так, чтобы на подвесе

он располагался параллельно полу, и передать
показания со всех датчиков в телеметрию

3 нет

7. Проверка
двигателя-маховика

Совершить вращение конструктора на подвесе с
помощью двигателя-маховика

2 нет

8. Стабилизировать
спутник

Стабилизировать конструктор спутника после
заданного начального вращения

40 / число секунд
(не более 1 мин)

нет

9. Ориентация
спутника

Ориентировать конструктор спутника панелями
солнечных батарей на имитатор солнца 

150 / число секунд
(не более 1 мин)

нет
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10. Составление
отчета о магнитном

поле Земли

Получить модуль вектора магнитного поля в
зависимости от координаты на поверхности

считается ср.
отклонение от

идеального
графика:

15 * exp(-Δ)

3
далее штраф
в 1 балл за
попытку

11. Съемка точки на
поверхности Земли и
передача снимка на

НИП

Сфотографировать заданную точку на поверхности
глобуса и передать снимок на наземный

измерительны пункт

15 за любой
снимок Земли или

35 за снимок
требуемой точки

5
далее штраф
в 1 балл за
попытку

4.2. Описание конструктора

Каждая  команда  получает  получает  следующий  набор  для  конструирование  и

инструменты:

 конструктор «Орбисат», включающий в себя:

◦ 4 боковых, 1 верхняя и 1 нижняя крепежных панели;

◦ блок управления;

◦ система электропитания с аккумуляторами и выносным блоком управления;

◦ двигатель-маховик;

◦ панель солнечных батарей;

◦ солнечный датчик (4 шт.);

◦ датчик магнитного поля;

◦ датчик угловой скорости;

◦ УКВ-передатчик;

◦ высокопроизводительный (направленный) передатчик;

◦ наземный УКВ-приемник;

◦ наземный приемник высокопроизводительной связи.

 крестовая отвертка;

 устройство для обжимания разъемов DB-9F и DB-9M;

 шлейф 9-жильный DS1057-09-30;

 устройство для тестирования шлейфа;

 подвес и настольная лампа;

 соединительный кабель USB;

 ноутбук с установленным программным обеспечением.

Собранная из этого конструктора функциональная модель спутника может совершать
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управляемый  полет,  управлять  вращением  вокруг  одной  оси,  получать  информацию  от

датчиков. Полет программируется на языке Python или C++.

В  виде  отдельных компонентов  и  в  собранном виде  конструктор  представлен  на

следующих рисунках:

Функциональная схема конструктора, подключенного к ПК представлена на схеме:

4.3. Описание стенда для испытаний

Стенд  для  испытаний  представляет  собой  модель  движения  спутника  по  низкой
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экваториальной орбите с  учетом освещения и воздействия магнитного поля Земли.  Стенд

включает в себя:

5. вращающуюся  модель  земного  шара  со  встроенными  индикаторами  наземных

измерительных  пунктов  (НИП)  и  пунктами  приема  высокочастотных  передач  со

спутника;

6. магнитную рамку, имитирующую изменение магнитного поля Земли;

7. подвес для спутника;

8. прожектор;

9. ноутбук с программой управления стендом и выводом информации для участников

(«Центр управления полетом»);

10. баннер с регулярной квадратной разметкой.

Принципиальная  схема  стенда  и  фотография  стенда  в  работающем  состоянии

представлены на следующих рисунках:

Стенд  устанавливается  в  затемненной  комнате.  Перед  началом  испытаний  жюри

производит измерения уровней освещенности и естественного магнитного поля Земли.

387



4.4. Программирование полета аппарата

Программирование  полета  аппарата  осуществляется  на  языках  Python  или  C++ с

использованием  специальной  библиотеки,  включающей  основные  команды  управления

подсистемами аппарата.

Библиотека для языка C++: http://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=libschsat

Библиотека на языке Python: http://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=libschsat-py

4.5. Условие финальной задачи

Наиболее сложные задания 10 и 11 должны быть выполнены на описанном стенде.

Для выполнения задания 11 каждая команда получает уникальное условие следующего вида. 

Вам необходимо сделать снимки следующих точек (в скобках указан ее меридиан):

 1 (165°)

 5 (55°)

 9 (-60°)

Одна попытка — это один полный оборот глобуса (период обращения 5 мин).

Спутник начинает «движение» с меридиана -100°, и «движется» с запада на восток.

Снимки  возможно  сбросить  на  один  из  трех  наземных  измерительных  пунктов

(НИП), которые установлены в следующих координатах (указан меридиан НИПа):

 НИП1        105°

 НИП2        15°

 НИП3        -80°

Все  точки  для  съемки  и  НИПы  расположены  на  параллели  —  5°  и  спутники

участников  будут подвешены организаторами так,  чтобы ось камеры лежала в плоскости

этой параллели.

Вы  можете  ориентироваться  по  магнитному  полю  и  Солнечному  излучению,

взаимная ориентация которых соответствует схеме:

388

http://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=libschsat-py
http://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=libschsat


4.6. Что требует решение задачи

Для решения  поставленной задачи  (начиная  с  самого простого задания  №1 и  до

самого  сложного  задания  №11)  учащиеся  должны  обладать  следующими  знаниями  и

навыками:

 Расчет  параметров  системы  с  учетом  известных  характеристик  подсистем  и

выбранной конструкции, в том числе:

◦ расчет потребления электроэнергии;

◦ влияния компоновки на момент инерции аппарата;

◦ расположение датчиков на корпусе аппарата в связи с требованиями к измерениям.

 Монтаж электрических схем, включая обжимание и тестирование кабелей.

 Последовательное тестирование подсистем в сборке (выполнение заданий 1-7).

 Решение  задачи  стабилизации  аппарата  при  управлении  вращением  вокруг  одной

(вертикальной оси).

 Расчет  положения  аппарата  на  орбите.  Решение  задачи  ориентации по  положению

солнца и по магнитному полю.

 Программирование полета аппарата на языках Python или C++, отладка программы по

результатам анализа телеметрии полета.

4.7. Критерии оценки

Оценка работы происходит следующим образом:

 Участники собирают аппаратное решение (конструктор спутника или его компоненты)
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и программируют его поведение на выполнение одного из заданий.

 Участники  передают  работу  (аппаратно-программное  решение)  судье,  который

фиксирует попытку команды.

 Судья, не раскрывая авторов работы, передает работу жюри на стенд для проведения

испытаний.

 Оценка работы на стенде производится автоматически или членами (в зависимости от

задания) в соответствии с заданными алгоритмами проверки, которые указаны далее.

 Судья доносит итоги до команды вместе с протоколом испытаний, фиксирует баллы

команды на табло.

Далее приводятся критерии оценки для всех задач командной части заключительного

этапа.

Задача 4.7.1. «Проверка радиоканала»

Критерий  проверки:  Аппарат  передает  в  телеметрии  своего  полета  сообщение,

которое включает в себя название команды.

Результат фиксируется автоматически в программном комплексе стенда.

Задача 4.7.2 «Проверка магнитометра»

Критерий  проверки:  Аппарат  непрерывно  в  течение  не  менее  10  с  передает  в

телеметрии своего полета показания магнитометра (состояние датчика и показания индукции

магнитного  поля  по  трем  векторам).  Для  моделирования  магнитного  поля  используется

откалиброванная рамка стенда. Допускается отклонение от эталонного значения магнитного

поля на 10%.

Результат фиксируется автоматически в программном комплексе стенда.

Задача 4.7.3 «Проверка датчика угловой скорости»

Критерий  проверки:  Аппарат  непрерывно  передает  в  течение  не  менее  10  с  в

телеметрии своего полета показания датчика угловой скорости (состояние прибора, угловая

скорость  по  трем  осям).  Перед  измерением  аппарату  задается  фиксированная  угловая

скорость с помощью специальной программы, запускаемой жюри.

Результат фиксируется автоматически в программном комплексе стенда.

Задача 4.7.4 «Проверка солнечных датчиков»

Критерий  проверки:  Аппарат  непрерывно  передает  в  течение  не  менее  10  с  в
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телеметрии своего полета сырые показания (два числа) всех четырех солнечных датчиков.

Жюри  проверяет  два  режима:  темная  комната  и  моделирование  солнца  с  помощью

прожектора.

Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.5 «Проверка камеры и передатчика»

Критерий  проверки:  Аппарат  производит  снимок  и  передает  его  на  наземный

измерительный пункт (с использованием наземного модуля высокопроизводительной связи).

Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.6 «Сборка аппарата и проверка систем»

Критерий  проверки:  Все  компоненты  конструктора  прикреплены  к  корпусу  и

соединены шлефами. Аппарат прикрепляется к подвесу и висит так, что его вехняя и нижняя

грань  параллельны  полу  с  отклонением  не  более  5  градусов  от  горизонтали.  Проверка

осуществляется  с  помощью  закрепленной  на  аппарате  лазерной  указки  и  специального

баннера с квадратной разметкой, на котором указаны допустимые отклонения. Конструктор

после запуска непрерывно в течение не менее 10 с передает показания со всех установленных

датчиков в телеметрию.

Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.7 «Проверка двигателя-маховика»

Критерий  проверки:  Аппарат  закрепляется  на  подвесе.  Двигатель-маховик

включился,  аппарат  совершил  вращения  по  часовой  стрелке  в  течение  10  секунд  (с

точностью до 1 сек), после чего совершил вращения против часовой стрелке 10 секунд (с

точностью до 1 сек) и выключился.

Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.8 «Стабилизировать спутник»

Критерий проверки: Аппарат закрепляется на подвесе. Перед включением аппарату

задается фиксированная угловая скорость с помощью специальной программы, запускаемой

жюри.  Аппарат  должен  прекратить  вращение  как  можно  скорее  и  продержать  его  в

стабильном положении не менее 5 секунд. Стабильное положение аппарата определяется с

помощью лазерной указки, прикрепленной к корпусу, и баннера с разметкой. Программный

комплекс стенда измеряет время, за которое произведена стабилизация аппарата.

391



Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.9 «Ориентация спутника»

Критерий проверки: Аппарат закрепляется на подвесе. Перед включением аппарату

задается фиксированная угловая скорость с помощью специальной программы, запускаемой

жюри.  Аппарат  должен  стабилизироваться  и  изменить  угловое  положение  так,  чтобы

солнечные  батареи  были  направлены  в  сторону  имитатора  Солнца,  после  остановки

вращения аппарата допускается отклонение не более чем на 10 градусов в течение 5 секунд.

Ориентация аппарата определяется с помощью лазерной указки, прикрепленной к корпусу, и

баннера с разметкой. Программный комплекс стенда измеряет время, за которое произведена

ориентация аппарата.

Результат фиксируется членами жюри в соответствии с описанным критерием.

Задача 4.7.10 «Составление отчета о магнитном поле Земли»

Критерий проверки: Аппарат закрепляется на подвесе. Стенд производит вращение

глобуса  в  течение  5  мин,  одновременно  с  этим  магнитная  рамка  меняет  создаваемое

искусственно  магнитное  поле  по  заданной  ранее  функции.  Аппарат  измеряет  изменение

модуля вектора магнитного поля в зависимости от градуса долгота. Результаты измерений

автоматически  сравниваются  с  эталонной  функцией  моделируемого  магнитного  поля,

создаваемого  откалиброванной  рамкой.  Численно  рассчитывается  функция  среднего

линейного отклонения, результат которой определяет число получаемых за задачу баллов.

Результат фиксируется автоматически в программном комплексе стенда.

Задача 4.7.11 «Съемка точки на поверхности Земли и передача снимка на НИП»

Критерий проверки: Аппарат закрепляется на подвесе. Перед включением аппарату

задается фиксированная угловая скорость с помощью специальной программы, запускаемой

жюри. Стенд производит вращение глобуса в течение 5 мин, одновременно с этим магнитная

рамка  меняет  создаваемое  искусственно  магнитное  поле  по  заданной  ранее  функции.

Аппарат должен сфотографировать  заданную точку на поверхности,   координаты которой

выдаются команде в задании. Маркер цели должен полностью попасть на снимок. Снимок

должен быть передан на НИМ по высокопроизводительному каналу связи.

Результат фиксируется автоматически в программном комплексе стенда.

РЕШЕНИЕ:

Пример  программы на  языке С++,  обеспечивающей  решение  последнего задания
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(№11):

  1. #include <stdio.h>

  2. #include <stdint.h>

  3. #include "libschsat.h"

  4. #include "math.h"

  5. #include <time.h>

  6. 

  7. #define MAX_WRATE 3000

  8. #define SUNSENSORS_COUNT 4

  9. #define Z_WRATE_INDEX 0

 10. #define MINIMAL_SUN 200

 11. #define REQUESTED_SIDE 1

 12. #define DELTA_STOPPING 500

 13. #define KwStab 0.5

 14. #define STAB_DELAY 20000

 15. 

 16. uint16_t sun[SUNSENSORS_COUNT][2];

 17. int16_t hyro[3];

 18. int16_t speed;

 19. int16_t speed_confirm;

 20. int ret;

 21. int sun_index = 0;

 22. double confirmation = 0;

 23. double start_time;

 24. struct timeval tv;

 25. int passed[100];

 26. 

 27. 

 28. double ms_from_start (void)

 29. {

 30. gettimeofday(&tv, NULL); 

 31. return(tv.tv_sec*1000+tv.tv_usec/1000-start_time);

 32. }

 33. 

 34. 

 35. void stabilize_speed(int16_t value)

 36. {

 37. int16_t delta;

 38. delta = (value — hyro[Z_WRATE_INDEX])*KwStab;

 39. if (delta > DELTA_STOPPING)

 40. delta = DELTA_STOPPING;
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 41. 

 42. motor_set_speed(1,speed+delta,&speed_confirm);

 43. }

 44. void slow_down(void)

 45. {

 46. if (hyro[Z_WRATE_INDEX]>0)

 47. {

 48. motor_set_speed (1, speed-DELTA_SOPPING,&speed_confirm);

 49. }

 50. else

 51. {

 52. 

 53.      motor_set_speed (1, speed+DELTA_STOPPING,&speed_confirm);

 54. }

 55. }

 56. 

 57. void stabilize_angle (void)

 58. {

 59. double Kw = -0.1;

 60. double Kprop = -0.01;

 61. double delta  = 0;

 62. delta += Kw * hyro[Z_WRATE_INDEX];

 63. delta += Kprop * (sun[sun_index-1][0]-sun[sun_index-1][1]);

 64. motor_set_speed (1, speed+delta,&speed_confirm);

 65. 

 66. }

 67. 

 68. void control (void)

 69. {

 70. int i;

 71. int j;

 72. printf("Entering main loop!\n");

 73. gettimeofday(&tv, NULL); 

 74. start_time = tv.tv_sec*1000+tv.tv_usec/1000;

 75. 

 76. hyro_turn_on(1);

 77. for (i=0; i<SUNSENSORS_COUNT; i++)

 78. {

 79. sun_sensor_turn_on(i+1);

 80. }

 81. motor_turn_on(1);
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 82. 

 83. for (i=0; i<100; i++)

 84. passed[i]=0;

 85. 

 86. 

 87. mSleep(1000);

 88. 

 89. 

 90. while (1)

 91. {

 92. ret = hyro_request_raw(1, &(hyro[0]), &(hyro[1]), &(hyro[2]));

 93. if (ret != LSS_OK)

 94. printf("Hyro fail\n");

 95. for (i=0; i<SUNSENSORS_COUNT; i++)

 96. {

 97. ret |= sun_sensor_request_raw(i+1, &(sun[i][0]), &(sun[i]

[1]));

 98. if (ret != LSS_OK)

 99. printf("Sun %d fail\n",i+1);

100. }

101. ret |= motor_request_speed(1, &speed);

102. if (ret != LSS_OK)

103. printf("Motor fail\n");

104. if (ret == LSS_OK)

105. {

106. //Let's find the most sunny side

107. int16_t MaxRAW = 0;

108. for (i=0; i<SUNSENSORS_COUNT; i++)

109. for ( j = 0; j<2; j++)

110. if (sun[i][j] > MaxRAW)

111. {

112. MaxRAW = sun[i][j];

113. sun_index = i+1;

114. }

115. 

116. if (sun_index == 0) //really dark

117. continue;

118. 

119. if (abs(hyro[Z_WRATE_INDEX])>MAX_WRATE)

120. {

121. //too fast, just need to stop rotating
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122. slow_down();

123. }

124. else if ((sun[sun_index-1][0] < MINIMAL_SUN) && 

(sun[sun_index-1][1] < MINIMAL_SUN))

125. {

126. //Ok even brightest spot is too dark, do nothing

127. printf ("    Unknown position\n");

128. }

129. else

130. {

131. if (sun_index == REQUESTED_SIDE)

132. {

133. if ((sun[REQUESTED_SIDE-1][0] > MINIMAL_SUN) && 

(sun[REQUESTED_SIDE-1][1] > MINIMAL_SUN))

134. {

135. //ok now we could stabilize angle, not speed

136. 

137. confirmation = fabs(sun[REQUESTED_SIDE-1]

[0]/sun[REQUESTED_SIDE-1][1]);

138. //printf ("Confirmation = 

%d\n",sun[REQUESTED_SIDE-1][0]-sun[REQUESTED_SIDE-1][1] );

139. stabilize_angle();

140. if (fabs(confirmation-1)<0.005)

141. {

142. printf ("Pointed!\n");

143. }

144. }

145. else

146. {

147. //we have to try really hard to stay here

148. if (sun[REQUESTED_SIDE-1]

[0]>(sun[REQUESTED_SIDE-1][1]))

149. stabilize_speed(-1000);

150. else

151. stabilize_speed(1000);

152. }

153. }

154. else

155. {

156. //wrong sensor at all, let's keep rotating

157. if (sun_index == 2)
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158. stabilize_speed(2000);

159. else if (sun_index == 4)

160. stabilize_speed(-2000);

161. else

162. printf("Test point 3\n");

163. }

164. }

165. //stabilization finished, need to work

166. 

167. double t;

168. t = ms_from_start();

169. if ((t > STAB_DELAY) && (t < STAB_DELAY+1000) && 

(passed[0]==0))

170. {

171. passed[0]=1;

172. printf ("Stage 1 all fine!\n");

173. }

174. else if ((t > STAB_DELAY+10000) && (t < STAB_DELAY+11000) && 

(passed[1]==0))

175. {

176. passed[1]=1;

177. if (confirmation < 0.005)

178. printf ("Stage 2, taking photo, stable\n");

179. else

180. printf ("Stage 2, taking photo, unstable\n");

181. camera_turn_on();

182. camera_take_photo(1);

183. }

184. else if ((t > STAB_DELAY+14000) && (t < STAB_DELAY+15000) && 

(passed[2]==0))

185. {

186. passed[2]=1;

187. transmitter_turn_on(1);

188. printf("Stage 3, powering HF transmitter\n");

189. }

190. else if ((t > STAB_DELAY+16000) && (t < STAB_DELAY+17000) && 

(passed[3]==0))

191. {

192. passed[3]=1;

193. if (confirmation < 0.01)

194. printf ("Stage 4, transmitting photo, to 
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earth\n");

195. else

196. printf ("Stage 4, transmitting photo, to 

space\n");

197. transmitter_transmit_photo(1,1);

198. }

199. 

200. else if ((t > STAB_DELAY+16500) && (t < STAB_DELAY+17500) && 

(passed[4]==0))

201. {

202. passed[4]=1;

203. transmitter_turn_on(1);

204. printf("Stage 4+, switching off HF transmitter\n");

205. transmitter_turn_off(1);

206. camera_turn_off();

207. }

208. 

209. 

210. mSleep(100);

211. }

212. else

213. printf("Failed\n");

214. 

215. 

216. }

217. 

218. 

219. }

Пример программы на языке Python, обеспечивающей решение последнего задания

(№11):

  1. import numpy as np

  2. LSS_OK = 0

  3. LSS_ERROR = 1

  4. import time as tm

  5. import numpy as numpy

  6. 

  7. MAX_WRATE = 3000

  8. SUNSENSORS_COUNT = 4

  9. Z_WRATE_INDEX = 0

 10. MINIMAL_SUN = 200

 11. REQUESTED_SIDE = 1
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 12. DELTA_STOPPING = 500

 13. KwStab = 0.5

 14. STAB_DELAY = 20000

 15. 

 16. sun = np.ndarray((3,4), dtype=int)

 17. hyro = np.ndarray((1,3), dtype=int)

 18. passed = np.ndarray((1,3), dtype=int)

 19. sun_index = 0

 20. confirmation = 0

 21. INIT_TIME = tm.time()

 22. 

 23. def ms_from_start ():

 24.     return tm.time() — INIT_TIME

 25. 

 26. def stabilize_speed (value):

 27.     delta = (value — hyro[Z_WRATE_INDEX])*KwStab

 28.     if delta > DELTA_STOPPING:

 29.         delta = DELTA_STOPPING

 30. 

 31.     speed_confirm = motor_set_speed(1,speed+delta)

 32.     return speed_confirm

 33. 

 34. def slow_down ():

 35.     if hyro[Z_WRATE_INDEX] > 0: speed_confirm = motor_set_speed(1, 

DELTA_SOPPING)

 36.     else: speed_confirm = motor_set_speed(1, DELTA_STOPPING)

 37.     return speed_confirm

 38. 

 39. def stabilize_angle ():

 40.     Kw = -0.1

 41.     Kprop = -0.01

 42.     delta = 0

 43.     delta += Kw*hyro[Z_WRATE_INDEX]

 44.     delta += Kprop*(sun[sun_index,0] — sun[sun_index-1,1])

 45.     speed_confirm = motor_set_speed (1, speed+delta)

 46.     return speed_confirm

 47. 

 48. def control ():

 49.     INIT_TIME = tm.time()

 50.     print ("Entering main loop!\n")

 51.     
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 52.     hyro_turn_on(1)

 53.     for i in range(SUNSENSORS_COUNT): sun_sensor_turn_on(i+1)

 54.     motor_turn_on(1)

 55. 

 56.     for i in range(100): passed[i] = 0

 57. 

 58.     tm.sleep(1)

 59. 

 60.     while 1:

 61.         ret_hyro = hyro_request_raw(1)

 62.         ret = ret_hyro[0]

 63.         if ret != LSS_OK: print("Hyro fail!\n")

 64.         for i in range(SUNSENSORS_COUNT):

 65.             sun[i] = sun_sensor_request_raw(i+1)

 66.             ret |= sun[i][0]

 67.             if ret != LSS_OK: print("sun %d fail\n", (i+1))

 68.         ret_m, speed = motor_request_speed(1)

 69.         ret |= ret_m

 70.         if ret != LSS_OK: print("Motr fail!\n")

 71.         if ret == LSS_OK:

 72.             # Let's find most sunny side!

 73.             MaxRAW = 0

 74.             for i in range(SUNSENSORS_COUNT):

 75.                 for j in range(2):

 76.                     if sun[i,j] > MaxRAW:

 77.                         MaxRAW = sun[i,j]

 78.                         sun_index = i+1

 79.                     if sun_index == 0: continue

 80.                     if abs(hyro[Z_WRATE_INDEX]) > MAX_WRATE: slow_down()

 81.                     elif sun[sun_index-1,0] < MINIMAL_SUN and 

sun[sun_index-1,1] < MINIMAL_SUN: print ("Unknown position!\n")

 82.                     else:

 83.                         if sun_index == REQUESTED_SIDE:

 84.                             if sun[REQUESTED_SIDE-1,0] > MINIMAL_SUN and 

sun[REQUESTED_SIDE-1,1] > MINIMAL_SUN:

 85.                                 confirmation = abs(sun[REQUESTED_SIDE-

1,0]/sun[REQUESTED_SIDE-1,1])

 86.                                 stabilize_angle()

 87.                                 if abs(confirmation-1) < 0.005: print 

("Pointed!\n!")

 88.                             else:
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 89.                                 #try hard to stay there

 90.                                 if sun[REQUESTED_SIDE-1,0] > 

sun[REQUESTED_SIDE-1,1]: stabilize_speed(-1000)

 91.                                 else: stabilize_speed(1000)

 92.                         else:

 93.                             if sun_index == 2: stabilize_speed(2000)

 94.                             elif sun_index == 4: stabilize_speed(-2000)

 95.                             else: print ("Test point 3\n")

 96.                     # stabilization finished

 97.                     t = ms_from_start()

 98.                     if t > STAB_DELAY and t < STAB_DELAY+1000 and 

passed[0]==0:

 99.                         passed[0]=1

100.                         print ("Stage 1 all fine!\n")

101.                     elif t > STAB_DELAY+10000 and t < STAB_DELAY+11000 and 

passed[1]==0:

102.                         passed[1]=1

103.                         if confirmation < 0.005: print ("Stage 2. taking 

photo, stable\n")

104.                         else: print ("Stage 2, taking photo, unstable\n")

105.                         camera_turn_on()

106.                         sleep(0.5)

107.                         camera_take_photo(1)

108.                     elif t > STAB_DELAY+14000 and t < STAB_DELAY+15000 and 

passed[2]==0:

109.                         passed[2] = 1

110.                         transmitter_turn_on(1)

111.                         print ("Stage 3, powering HF transmitter\n")

112.                     elif t > STAB_DELAY+16000 and t < STAB_DELAY+17000 and 

passed[3]==0:

113.                         passed[3]=1

114.                         if confirmation < 0.01: print ("Stage 4, 

transmitter photo to earth\n")

115.                         else: print ("Stage 4, transmitter photo to 

space\n")

116.                         transmitter_transmit_photo(1,1)

117.                     elif t > STAB_DELAY+16500 and t < STAB_DELAY+17500 and 

passed[4]==0:

118.                         passed[4]=1

119.                         transmitter_turn_on(1)

120.                         print ("Stage 4+, switching off HF transmitter\n")
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121.                         transmitter_turn_off(1)

122.                         camera_turn_off()

123.                         sleep(10)

124.                     else: print ("Failed\n")
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§5 Критерий определения победителей и призеров

заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей:

он получает баллы за  индивидуальное решение задач по предметам (математика,  физика,

информатика) и за командное решение практической задачи по беспилотным транспортным

средствам. Итоговая оценка участника олимпиады получается по следующей формуле:

S=30⋅
S1

S1
макс

+70⋅
S2

S2
макс

,

где  S1 —  количество  баллов,  набранное  в  рамках  индивидуальной  части

заключительного  этапа;  S1
макс —  максимальное  количество  баллов,  возможное  в  рамках

индивидуального решения задач (S1
макс = 38);  S2 — количество баллов, набранное в рамках

командной  части  заключительного  этапа;  S2
макс —  максимальное  количество  баллов,

набранное лучшей командой в ходе командного решения задач.

Критерий определения победителей и призеров:

Призеры Победители

Набранные баллы От 75 до 81 балла 82 балла и выше
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