РобоЭкоТехноПарк.
V ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
ЭкоТехноПарк - комплекс по утилизации и переработке мусора. Предполагается, что
местом строительства Поморского экотехнопарка будет территория в районе Рикасихи
недалеко от Северодвинска. Объект будет рассчитан на несколько муниципальных
образований: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Приморский район. В состав
экотехнопарка войдут: мусоросортировочный комплекс, полигон для размещения ТКО и
промышленных отходов, установки по обезвреживанию отходов и площадка для
биокомпостирования.
Основными действующими объектами задачи являются конвейеры (Робот_1, 2 шт.), на
который загружены брикеты двух видов, и робот-погрузчик (Робот_2, 1 шт.). Роботупогрузчику необходимо получить с двух конвейеров очередной брикет и, в зависимости от его
цвета, доставить его в одну из специальных зон размещения.

Рис. 1. Территория экотехнопарка

Рис. 2. Зоны экотехнопарка

Красная зона (полигон размещения ТКО). Состоит из 6 прямоугольников, разбитых на 2
группы. Каждый прямоугольник этой зоны предназначен для расположения брикетов.
Большие прямоугольники для белых брикетов, меньшие для чёрных.
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Зеленая зона (мусоросортировочный комплекс). Состоит из 2 прямоугольников. Каждый
прямоугольник этой зоны предназначен для размещения конвейера с брикетами (Робот_1).
Команда самостоятельно устанавливает Роботов_1 в каждый из двух прямоугольников и
может аккуратно подкорректировать их расположение только при взятии первого брикета
в каждом из конвейеров.

Рис. 3. Расположение конвейеров

Рис. 4. Выдача брикетов конвейером
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Рис. 5. Расположение устройств выдачи брикетов

Рис. 6. Мусорные брикеты

Синяя зона – это зона старта/финиша. Расположение робота на старте указано ниже.

Рис. 7. Размещение робота на старте

АРХАНГЕЛЬСК. УЛ. ТИММЕ, Д.22, КОРП.3, ГИМНАЗИЯ № 24

Дополнительная информация:














Максимальные размеры робота при старте: 20х20х20 см.
Можно использовать робота с турнира AR2T2, также можно использовать свою
модель.
Всего подготовлено 12 брикетов: 6 черных и 6 белых.
Белые брикеты будут двух видов (рис.6): «Брикет1» и «Брикет2» (напечатан на
3D-принтере). Черные брикеты только вида «Брикет1».
На поле располагаются 2 конвейера. На фестивале будут использоваться
конвейеры, собранные организаторами (МБОУ Гимназия № 24). Т.е. свои можно
не привозить.
На каждом конвейере находятся по 4 брикета. Всего 8 брикетов.
В каждый прямоугольник красной зоны должно быть доставлено не более 2
брикетов.
Выбор последовательности цветов брикетов – произвольный (будет определён
перед началом заездов/испытаний).
Всего будет 4 попытки. В зачет идёт сумма попыток.
Робот_2 начинает со стартовой позиции. Далее сортирует все 8 брикетов и
возвращается в зону старта/финиша.
Будем считать брикет размещённым в зоне, если любая его часть находится внутри
необходимого прямоугольника.
В зачет идет сумма нескольких попыток (заездов).

Оригинальная задача и все файлы к ней расположены на сайте:
http://robot.onedu.ru/portal/tournament/task.php?tournament=125898
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