Задачи по робототехнике
1. Линейный алгоритм
Задача №1
Исходное состояние:
Робот находится в центре окружности
диаметром не менее 40 см. С помощью
коротких отрезков окружность разделена
на восемь равных частей (см. рис.).
Задание:
Ответить на вопрос – на сколько градусов
должен
провернуться
вал
левого
двигателя, чтобы робот повернулся
вправо на угол в:
а) 45 градусов б) 90 градусов в) 180
градусов?
Провести экспериментальную
проверку, написав программы поворота
робота на указанные углы.
Запустите программы несколько раз,
какова погрешность движения робота? Насколько отличаются углы поворота
робота при выполнении одной и той же программы?
Заполните таблицу
Угол поворота корпуса робота

Угол поворота левого колеса робота
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1800
10
Окружность используется в качестве транспортира.
Задача №2
Исходное состояние:
Робот находится в начале отрезка черной линии длиной не менее 60 см. На
расстоянии 10, 25, 40 и 60 см от начала отрезка расположены жирные,
хорошо заметные черные точки (см. рис.).
Задание:
Ответить на вопрос – на сколько градусов должен повернуться вал левого и
правого двигателя, чтобы робот проехал вперед на:
а) 10 см б) 25 см в) 40 см г) 60 см?
Провести экспериментальную проверку, написав программы движения
работа на указанные расстояния.
На жирные точки, расположенные на черной линии, устанавливаются
флажки, сделанные из деталей лего-конструктора. Программы считаются

правильными, если робот, начав движение от начала линии, останавливается
не далее 2 см от соответствующего флажка.
Заполните таблицу
Расстояние пройденное роботов

Угол поворота левого и правого колеса
робота

10 см
25 см
40 см
60 см
Задача №3
Исходное состояние:
Робот находится в центре пересечения
двух линий по 60 см длины каждая. На
конце каждой линии стоит флажок,
сделанный из деталей лего-конструктора
(см. рис.).
Задание:
Написать программу движения робота
вдоль линий таким образом, чтобы робот
коснулся каждого флажка, не опрокинув
его.
Ограничения
Робот не должен выезжать за пределы траектории обозначенной линиями.
Задача должна быть решена без использования датчиков расстояния и
освещенности.
Задача №4
Исходное состояние:
На игровом поле в вершинах
воображаемого квадрата со стороной 60
см стоят флажки, сделанные из деталей
лего-конструктора.
Робот
устанавливается
автором
программы
самостоятельно,
таким
образом, чтобы он находился рядом с
одним из флажков с внутренней стороны
квадрата (см. рис.).
Задание:
Написать программу движения робота вдоль периметра
квадрата, таким образом, чтобы он обогнул все четыре
2

флажка, не задев их, но и не удаляясь от стороны квадрата более чем на 20
см. Задание считается выполненным, если робот вернулся в начальную точку
движения с погрешностью не более 5-10см. Пересечение воображаемой
линии соединяющей вершины квадрата считается недопустимым.
Задача №5
Исходное состояние:
Игровое поле свободно от посторонних предметов.
Задание:
Написать программу движения робота по дугообразной траектории
(см. рис.).
Задача №6
Исходное состояние:
На игровом поле установлено три флажка. Расстояние
между флажками 40 см, флажки образуют одну линию.
Задание:
Написать программу движения робота между флажками
«змейкой» (см. рис.).

2. Циклические алгоритмы
2.1. Цикл со счетчиком
Задача №1
Используя команду цикла, усовершенствуйте решение задачи 1.3.
Поставить в теле цикла звуковую команду, воспроизводящую слово «Yes»,
после каждого касания роботом флажка.
Задача №2
Используя команду цикла, усовершенствуйте решение задачи 1.4.
Поставить в теле цикла звуковую команду, воспроизводящую слово «Yes»,
после каждого поворота, который производит робот. При движении по
прямой робот должен воспроизводить на своем дисплее изображении
«Bomb», при повороте – изображение «Boom».
Задача №3
Используя команду цикла, усовершенствуйте решение задачи 1.6. Найдите
повторяющийся элемент траектории.
Задача №4
Напишите программу, которая воспроизводит следующий алгоритм:
1) Робот движется вперед на 10 см.
2) Раскрывает клешни.
3) Воспроизводит звуковой сигнал.
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4) Закрывает клешни.
5) Пятится назад в первоначальную точку.
6) Поворачивает вправо.
7) Повторяет все действия 8 раз.
На какой угол должен поворачивать робот вправо, чтобы в конце
выполнения программы вернуться в первоначальное положение?
2.2. Цикл с контролируемый сигналом от сенсоров
Задача №1
Исходное состояние:
Робот находится на игровом поле. На расстоянии 100 см от него в зоне
видимости его радаров находится небольшая картонная коробка.
Задание:
Написать программу движения робота вперед до тех пор, пока расстояние
до коробки не уменьшится до 20 см. Совершать повороты роботу не
потребуется.
Задача №2
Исходное состояние:
Робот находится на игровом поле. На расстоянии 80см от него находится
небольшая картонная коробка. Угол поворота робота относительно коробки
произвольный.
Задание:
Написать программу, которая будет поворачивать робота вправо до тех
пор, пока в поле зрения его радаров не окажется коробка. После остановки
робота линия его взгляда должна как можно точнее пересекаться с коробкой.
«Найдя» коробку робот должен сказать «Yes».
Задача №3
Исходное состояние:
На белом игровом поле нарисован черный круг диаметром 60 см. Робот
находится в центре круга.
Задание:
Написать программу движения робота внутри черного круга. Робот должен
ехать вперед, пока под ним черный цвет и поворачивать вправо, если нет
черного цвета. Движение робота должно продолжаться 60 секунд. Программа
должна использовать не менее двух циклов.
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3. Ветвление
Задача №1
Робот должен разжимать клешни, если к его радару на расстояние 10 см
поднести руку и сжимать, если рука исчезает из поля его зрения. Программа
должна работать ровно 60 секунд.
Задача №2
Исходное состояние:
На расстоянии 60 см от робота находится подставка с мячиком красного
цвета. Подставка собрана согласно инструкции прилагаемой к конструктору
Lego Mindstorms. Мячик находится в поле зрения робота, однако, угол
поворота робота установлен неточно. Других предметов на игровом поле нет.
Задание:
Робот должен подъехать к мячику, взять его клешнями, развернуться и
вернувшись на первоначальное место, разжать клешни.
Ожидается, что в процессе движения к мячику роботу придется несколько
раз скорректировать свой маршрут.
Задача №3
Исходное состояние:
На рабочем столе лежит карта из белой бумаги, на которой нарисована
толстая черная линия произвольной формы. Толщина линии не менее 2-3 см.
Линия не имеет пересечений. Повороты образуют угол не менее 1200. Радиус
поворота линии не менее 20 см.
Задание:
Написать программу движения робота по черной линии. Робот должен
двигаться отслеживая все ее повороты.
Задача №4
Исходное состояние:
На рабочем столе лежит карта из белой бумаги, на
которой нарисована черная окружность диаметром
100 см. Толщина линии 3 см. Внутренняя часть круга
белого цвета. На расстоянии 5 см от линии, внутри
круга, на равном расстоянии друг от друга стоят
пластиковые стаканчики объемом 0,33 (см. рис.)
Задание:
Робот должен вытолкнуть все стаканчики за пределы круга за наименьшее
время. Способы выталкивания произвольные.
Задача основана на классической задаче с робототехнических
соревнований «Кегельринг».
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4. Математические операции
Задача №1
Исходное состояние:
Робот стоит на игровом столе. Перед роботом строго по оси его взгляда, но
на неизвестном расстоянии, находится картонная коробка. Расстояние до
коробки от 20 до 150 см. За роботом на расстоянии 5 см стоит флажок.
Задание:
Робот должен измерить расстояние до коробки и сохранить показания в
переменной. Одним непрерывным движением вперед проехать это
расстояние. Касание коробки не требуется, однако расстояние до нее в
момент остановки робота должно быть минимальным.
Пятясь задним ходом вернуться назад, ориентируясь на значение,
хранящееся в памяти.
Задача считается выполненной, если робот остановится не дальше 5 см от
флажка, но не опрокинет его.
Задача №2
Исходное состояние:
Робот стоит на игровом столе. Так же на столе находятся две одинаковые
картонные коробки. Расстояние между коробками не менее 50 см. Робот
находится между ним. Расстояние от робота до любой коробки от 5 до
100 см, более точных данных нет.
Задание:
Робот должен указать ближайшую к нему коробку, повернувшись к ней и
издав звуковой сигнал.

5. Олимпиадные задачи
Задача №1
Исходное состояние:
Робот находится на игровом поле, на котором нарисованы три черные
пересекающиеся линии. (см. рис.) Толщина каждой линии около 3 см.
Линии являются маршрутами, которые ведут от базы робота
(первоначальное положение) к мячику. Мячик находится на подставке
собранной согласно инструкции прилагаемой к конструктору Lego
Mindstorms. Первоначальное положение робота и мячика неизменны. Форма
маршрута, его размеры, известны заранее (см.рис.).
Задание:
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Робот должен проехать по любому из трех
маршрутов к мячику, взять его, и вернуться
назад. При движении на базу он должен
использовать другой маршрут. Вернувшись
на базу, он должен разжать клешни.
Если при движении оба ведущих колеса
робота оказываются по одну сторону линии,
задача считается нерешенной. На решение
задачи отводится не более 7 минут.

Задача №2
Исходное состояние (см. рис.):
Игровое поле представляет собой белую поверхность ограниченную
прямоугольным контуром размером 2 на 1,5м. Контур образован черной
линией толщиной 3 см.
В центре поля на расстоянии 30 см друг от друга расположены 4 мячика
синего и красного цвета (из состава конструктора). Взаиморасположение
мячиков разного цвета известно заранее. Каждый мячик находится в центре
круга радиусом 5 см. Круг нанесен на поверхность игрового поля, его цвет
совпадает с цветом размещенного внутри его мячика.
В каждом углу игрового поля находится треугольная зона красного или
синего цвета. Игровое поле не имеет бортиков, мячи являются
единственными предметами на поле отражающими сигнал радара робота.
Задание:
Робот должен отнести каждый
мячик
в
угол
поля
соответствующего цвета – красный
мячик в угол красного цвета,
синий в угол синего цвета. Для
предотвращения
выкатывания
мячика каждый угол огорожен
шкивами из набора деталей
конструктора.
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