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Профиль ”Робототехника” посвящен программированию, роботам и
автоматизации производства при помощи роботизированных систем. Про-
филь подойдет всем, кому нравится работать с автоматизированными си-
стемами и тем, кто хочет разобраться как устроены некоторые процессы
производства с использованием роботизированных систем, в принципах
перемещения промышленных роботов в пространстве, в составлении пу-
ти перемещения и порядке действия. Какую информацию необходимо
знать роботу-погрузчику, чтобы успешно выполнить задачу, насколько
сложно просчитать перемещение каждого узла манипулятора, работа-
ющего на заводе по выпуску автомобилей. И это далеко не всё, с чем
познакомятся участники олимпиады.

Профиль включает в себя задачи по двум школьным предметам: ма-
тематика и информатика.

Введение

Задача профиля ”Робототехника” 2021-2022 учебного года была напрвлена на осу-
ществление манипуляции объектов с использованием компьютерного зрения. Необ-
ходимость высокого уровня подготовки участников для решения данных задач дик-
товала логику проведения отборочных этапов: необходимо было не только выявить
школьников, заинтересованных в решении сложной финальной задачи, но и дать
необходимые знания для ее решения.

Первый отборочный дистанционный этап (индивидуальный) определял общий
уровень подготовки школьников по предметам математика и информатика. Решая
задачи по программированию, школьники должны были продемонстрировать навы-
ки разработки и отладки программ, обрабатывающих массивы данных, и понимание
таких тем, как комбинаторика, операции со строками, вычислительная геометрия,
теория графов. Задачи по математике проверяли у участников знания по алгебре,
комбинаторике, геометрии. Количество попыток сдачи решения задач не ограничи-
валось. Таким образом, задачи первого этапа выявляли наличие у участников знаний
необходимых не только для решения задач следующего этапа, но и финальной зада-
чи.

Задачи второго отборочного этапа были разработаны таким образом, что их было
бы сложно решить индивидуальному участнику, поэтому школьники должны были
объединиться в команды для успешного прохождения в финал. Задачи требовали от
участников погружения в такие робототехнические темы, как планирование марш-
рутов перемещения, рассчитывание допустимых конфигураций манипуляторов, рас-
считывание конфигурации и положения манипуляторов, анализ пространства, ком-
пьютерное зрение, переход из одной системы координат в другую. Для получения
дополнительной информации, необходимой для решения задач второго этапа, коман-
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дам были предложены образовательные материалы, разработанные в Университете
Иннополис.

Таким образом при решении финальной задачи участники могли использовать
все знания и наработки, которые они сделали во время участия во втором туре.
Несмотря на то, что задача финала была заранее неизвестна, ее элементы были рас-
смотрены на предварительных этапах, что значительно упрощало реализацию ал-
горитма управления робототехническим устройством в течение 4 соревновательных
дней. Дополнительной частью заключительного этапа являлся индивидуальный тур,
в ходе которого участники решали задачи по математике и информатике.

Робототехника 2021/22



1. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет, работы оце-
ниваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой из
возрастных групп (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по ма-
тематике, задачи по информатике общие для всех участников вне зависимости от
возрастной группы. Решение задач по информатике предполагало написание про-
грамм на одном из явзыков программирования. Участники не были ограничены в
выборе языка программирования для решения задач. На решение задач каждого
предмета первого отборочного этапа участникам давалось 2 дня. У участников было
четыре временных слота по 2 дня каждый, когда они могли решать задачи по пред-
мету. Решение каждой задачи позволяло участнику получить баллы, определенные
разработчиками задач.

Колличество баллов у участников за решение задач первого отборочного этапа
определялось как сумма баллов за решенные задачи по математике и информатике.
Максимальная сумма баллов - 200.

Критерии отбора победителей и при-
зеров первого этапа

Количество баллов, набранных при решении задач одной попытки, суммируется.
Если участник решал задачи в нескольких попытках, то выбирается попытка с боль-
шей суммой баллов. Призерам первого отборочного этапа необходимо было набрать
80 баллов. Победители первого отборочного этапа должны были набрать 200 баллов.
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2. ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, рабо-

ты оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Продол-
жительность второго этапа составляет 58 дней. Задачи второго тура носят междис-
циплинарный характер и помогают отработать те навыки, которые потребуются для
решения командной задачи заключительного этапа. Участники не были ограничены
в выборе языка программирования для решения задач.

Объем и сложность задач этого этапа подобраны таким образом, чтобы решение
всех задач одним человеком было маловероятно. Это призвано обеспечить включе-
ние командной работы и распределения обязанностей. Решение каждой задачи дает
определенное количество баллов. Баллы зачисляются в полном объеме за правиль-
ное решение задачи. Также существуют задачи, где допускается частичное решение.
В данном этапе можно получить суммарно от 0 до 315 баллов.

Задачи второго этапа выкладывались в пять итераций: в начале второго этапа,
через неделю после начала, через три недели после начала, через четыре недели
после начала и через пять недель после начала. Команды могут выполнять задачи в
любом порядке. Участники не были ограниченыв количестве попыток сдачи решений
задач.

Задачи второго этапа

3.1. Задачи по информатике

Задача 3.1.1. Вова Серых и объекты красного цвета (25 бал-
лов)

Вова Серых пришёл в гости к Пете Тараканчикову.

Петя решил показать Вове свою коллекцию фотографий многоугольников раз-
ного цвета. Когда Петя спросил Вову нравятся ли Вове многоугольники красного
цвета на фотографиях, Вова призадумался.

Тогда Петя решил проверить точно ли Вова различает цвета и спросил Вову
сколько объектов красного цвета располагается на фотографиях.

Вова тщательно скрывает от всех, в том числе от Пети, что он не различает
цвета. Помогите Вове ответить на вопросы Пети.

Петя будет показывать Вове RGB 1280x1024 фото (рис. 3.1), а Вова в тайне от
Пети отправит её вам через STDIN.
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Рис. 3.1: Пример передаваемого изображения

К сожалению, Вова купил себе смартфон фирмы STpik и на нем очень мало
памяти. Поэтому из соображений экономии памяти фото будет подано в следующем
формате:

Будет подано 1280 × 1024 шестизначных чисел в шестнадцатеричной системе
счисления. Каждое число описывает цвет одного пикселя начиная с верхнего левого
угла, двигаясь слева направо, сверху вниз. Числа выглядят как 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑅𝑅, где 𝑅𝑅
это шестнадцатеричное число описывающее значение красного канала в пикселе (при
переводе в десятичную оно принимает значения [0, 255]), 𝐺𝐺 аналогично описывает
зеленый канал в пикселе, а 𝐵𝐵 описывает синий.

Вове удалось узнать, что Петя делал фотографии на большом белом столе. Од-
нако освещение от лампы было не очень равномерным, поэтому фон у фото состоит
из оттенков серого, белого или черного.

В качестве объектов Петя выбрал замкнутые многоугольники, в которых преоб-
ладает один из цветов (красный, синий или зеленый). Объектов смешанного цвета
на фото нет.

Для красоты Петя решил, что объекты разных цветов могут пересекаться, а
объекты одного цвета пересекаться не могут.

Учитывайте, что Петя плохой фотограф. Фото получились нечеткими.

Вам необходимо сказать Вове через STDOUT одно целое число — количество
обьектов красного цвета на фото.

Формат входных данных

Фото выглядит как 1280 * 1024 шестизначных чисел в шестнадцатеричной системе
счисления. Каждое число описывает цвет одного пикселя начиная с верхнего левого
угла, двигаясь слева направо, сверху вниз. Числа выглядят как 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑅𝑅, где 𝑅𝑅
это шестнадцатеричное число описывающее значение красного канала в пикселе (при
переводе в десятичную оно принимает значения [0, 255]), 𝐺𝐺 аналогично описывает
зеленый канал в пикселе, а 𝐵𝐵 описывает синий.

Формат выходных данных

Одно целое число — количество объектов красного цвета на фото

Робототехника 2021/22
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Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Для начала необходимо преобразовать цветность пикселей из формата RGB24 в
16-ной системе счисления в цветность каналов B,G,R в 10-ной системе счисления.

С подробным описанием перевода цветности можно ознакомиться по данной
ссылке в разделе "Алгоритмические основы технического зрения".

Результатом обработки входных данных должен получиться массив цветности
пикселей (b,g,r) размером 1024 строки и 1280 столбцов.

Пример изображения одного из тестовых наборов данных:

Рис. 3.2: Изображение для обработки

По условиям задачи нам надо определить количество красных объектов на изоб-
ражении. Есть несколько вариантов решения задачи, но самый простой и быстрый
способ - использование модуля обработки изображений - OpenCV. Для определения
количества объектов нам достаточно найти и посчитать количество контуров опреде-
ленного цвета. Контур - кривая (обычно замкнутая), соединяющая все непрерывные
точки одного цвета или интенсивности. В модуле OpenCV есть готовый метод для
определения контуров - findContours(). Документацию по данному методу можно
почитать здесь

Функция findContours() принимает 3 входных параметра:

1. Изображение
2. Режим поиска контура:

• CV_RETR_EXTERNAL - найти только крайние внешние контуры
• CV_RETR_LIST - найти все контуры и разместить их списком
• CV_RETR_CCOMP - найти все контуры и разместить их в виде 2-

уровневой иерархии
• CV_RETR_TREE - найти все контуры и разместить их в иерархии вло-

женных контуров

Робототехника 2021/22
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3. Метод аппроксимации контура (определение ближайших точек):
• CV_CHAIN_CODE - цепной код Фридмана
• CV_CHAIN_APPROX_NONE - все точки цепного кода переводятся в

точки
• CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE - сжимает горизонтальные, вертикаль-

ные и диагональные сегменты и оставляет только их конечные точки
• CV_CHAIN_APPROX_TC89_L1 - применяется алгоритм
• CV_CHAIN_APPROX_TC89_KCOS - аппроксимации Teh-Chin
• CV_LINK_RUNS - алгоритм только для CV_RETR_LIST

Для большинства простых задач (в том числе и для наших) достаточно режима
поиска RETR_TREE и метода аппроксимации CHAIN_APPROX_SIMPLE.

Для поиска контура определенного цвета необходимо отфильтровать исходное
изображение и оставить только пиксели нужного цвета (интенсивности). Для этого
мы воспользуемся методом inRange(), который также входит в модуль OpenCV.

Метод inRange() принимает 3 параметра:

1. Исходное изображение
2. нижняя (левая) граница цвета
3. верхняя (правая) граница цвета

Результатом фильтрации изображения inRange() будет массив из "0"и "1 сфор-
мированных по принципу "пиксель удовлетворяет условиям вхождения в заданный
диапазон или нет". После этого полученную матрицу мы обрабатываем в функции
поиска контуров.

Для красного цвета в режиме B,G,R можно использовать следующие границы
определения подходящих точек:

• нижняя граница: [ 0, 0, 100]
• верхняя граница: [100, 100, 255]

Результат обработки изображения по поиску контуров фигур красного цвета
можно посмотреть методом cvDrawContours(). Результат поиска контуров представ-
лен на рис. 3.3 (контуры выделены черной линией).

Рис. 3.3: Найденные контуры фигур красного цвета

Робототехника 2021/22
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Соответственно, для нашего примера ответ будет: 6.

Задача 3.1.2. Вова Серых и 3-D кинотеатр (30 баллов)

Вова Серых и Петя Тараканчиков собрались в 3-D кинотеатр.

Они решили пойти в старый 3-D кинотеатр, в котором всё еще выдают очки с
одной красной и одной синей линзой так как там билеты были дешевле всего.

В прошлый раз Вова смог доказать Пете, что он видит красный цвет, но Петя не
убежден и волнуется, что Вова не сможет посмотреть фильм. Поэтому прямо перед
началом сеанса Петя решил проверить Вову.

Петя никуда не выходит без своей коллекции фотографий и в этот раз он под-
готовил новое испытание. Он хочет, чтобы Вова сказал ему каких объектов на фото
больше – синих или красных, а также количество объектов преобладающего цвета.

Вова в панике снова обращается к вам за помощью, ведь если Петя узнает, что
Вова не различает цвета, то Петя не даст им посмотреть фильм. Помогите Вове
пройти испытание Пети.

Петя будет показывать Вове RGB 1280×1024 фото (рис. 3.4). А Вова, как обычно,
в тайне от Пети отправит её вам через STDIN.

Рис. 3.4: Пример передаваемого изображения

Вова пользуется смартфоном фирмы STpik и на нем крайне мало памяти. Вова
решил для экономии памяти подавать фото в следующем формате:

Будет подано 1280 × 1024 шестизначных чисел в шестнадцатеричной системе
счисления. Каждое число описывает цвет одного пикселя начиная с верхнего левого
угла, двигаясь слева направо, сверху вниз. Числа выглядят как 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑅𝑅, где 𝑅𝑅
это шестнадцатеричное число описывающее значение красного канала в пикселе (при
переводе в десятичную оно принимает значения [0, 255]), 𝐺𝐺 аналогично описывает
зеленый канал в пикселе, а 𝐵𝐵 описывает синий.

Петя всё еще делает фотографии на большом белом столе. Однако он так и не
поправил освещение от лампы, поэтому фон у фото всё еще состоит из оттенков
серого, белого или черного.

В качестве объектов Петя всё еще использует замкнутые многоугольники, в ко-
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торых преобладает один из цветов (красный, синий или зеленый). Объектов смешан-
ного цвета ради чистоты эксперимента на фото нет.

Петя, придерживаясь своих стандартов красоты, решил, что объекты разных
цветов могут пересекаться, а объекты одного цвета пересекаться не могут.

Учитывайте, что Петя так и не научился хорошо фотографировать – фотографии
снова получились нечеткими.

Вам необходимо сказать Вове через STDOUT одно букву и одно целое число.
Буква 𝑅 если объектов красного цвета больше или 𝐵 если больше объектов синего
цвета. Целое число – количество обьектов преобладающего (красного или синего)
цвета на фото. Если количество красных и синий объектов на фото одинаково, то
выводите букву 𝑆 и количество красных объектов.

Формат входных данных

Фото выглядит как 1280 * 1024 шестизначных чисел в шестнадцатеричной системе
счисления. Каждое число описывает цвет одного пикселя начиная с верхнего левого
угла, двигаясь слева направо, сверху вниз. Числа выглядят как 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑅𝑅, где 𝑅𝑅
это шестнадцатеричное число описывающее значение красного канала в пикселе (при
переводе в десятичную оно принимает значения [0, 255]), 𝐺𝐺 аналогично описывает
зеленый канал в пикселе, а 𝐵𝐵 описывает синий.

Формат выходных данных

Одна буква и одно целое число через пробел. Буква 𝑅 если объектов красного цвета
больше или 𝐵 если больше объектов синего цвета. Если количество красных и си-
ний объектов на фото одинаково, то выводите букву 𝑆. Целое число — количество
объектов преобладающего (красного или синего) цвета на фото.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Решение задачи в больше степени повторяет решение предыдущей задачи (пре-
образование цветности, определение контуров объектов красного цвета). За исклю-
чением определения контуров объектов синего цвета и сравнение их количества с
контурами красного цвета.

В дополнение к предыдущей задаче добавим определения границ цвета для кон-
туров у объектов синего цвета:

• нижняя граница: [ 55, 0, 0]
• верхняя граница: [255, 100, 100]

Результат поиска контуров представлен на рис. 3.5 и 3.6 (контуры выделены
черной линией).

Соответственно, для первого примера ответ будет ’6 B’, 6 объектов синего (blue)
цвета, для второго примера: ’S 5’, ’S’ - означает одинаковое количество объектов
синего и красного цвета, равное 5.
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Рис. 3.5: Найденные контуры фигур красного и синего цветов, набор данных ’0’

Рис. 3.6: Найденные контуры фигур красного и синего цветов, набор данных ’7’

Задача 3.1.3. Определение параметров верхнего объекта (25 бал-
лов)

Камера с датчиком глубины расположена над плоскостью, направлена строго
вниз и способна считывать данные в формате множества точек. На плоскости раз-
бросаны одинаковые параллелепипеды двух цветов: синего и красного. По входным
данным определите координату самой верхней точки самого верхнего предмета в
поле зрения и его цвет.

Формат входных данных

𝑁 (105 6 𝑁 6 106) строк, содержащих 3 целых числа и код цвета через пробел —
𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝑖, где:

• 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — указывают на соответствующие координаты в пространстве в
мкм,

• 𝐶𝑜𝑙𝑖 — код цвета в шестнадцатеричной системе счисления. Код выглядит как
𝑅𝑅𝐺𝐺𝐵𝐵, где 𝑅𝑅 это шестнадцатеричное число описывающее значение крас-
ного канала в пикселе (при переводе в десятичную оно принимает значения
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Рис. 3.7: Пример проекции на 2D изображение отрисованных точек

[0, 255]), 𝐺𝐺 аналогично описывает зеленый канал в пикселе, а 𝐵𝐵 описывает
синий.

Формат выходных данных

Программа должна вывести два значения, разделенных пробелом:

• координату Z самой высокой точки самого высокого предмета в виде целого
числа в мкм

• цвет этого предмета. В случае, если предмет красный, программе следует выве-
сти "RED". В случае, если предмет синий, программе следует вывести "BLUE".

Комментарии

Решение должно быть написано на языке Python. Допускается использование стан-
дартных библиотек, а также модуль numpy.

Программа должна считывать данные из файла "input.txt"и выводить резуль-
тат в стандартный вывод. Примеры входных данных представлены по ссылке и не
выводятся в самом задании, поскольку займут много места на экране.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Для начала давайте узнаем, что же такое камера глубины. Камеры глубины
или они еще называются RGB-D (D-depth, глубина) камеры - это камеры, которые
помимо получения цвета замеряют расстояние до поверхности объекта. Существует
несколько технологий для измерения расстояния до объекта:

• Structured Light - камеры структурированного света, когда вместе с камерой,
снимающей структурированный свет, используется ИК-проектор

• ToF (Timf Of Flight) - измерение времени отклика лучей от поверхности объекта
• Depth from Stereo - технология схожа с принципом работы стереоскопического

зрения человека, на основании различия в снимках двух камер, направленных
в одном направлении, определяется расстояние до каждой точки
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• Light Field - камеры светового поля

Камеры глубины используются довольно в большом наборе устройств - робото-
строение, автономные транспортные средства, машиностроение и даже смартфоны
(распознавание лица, создание простых 3D сцен).

Более подробно про каждый тип замера глубины можно познакомиться по вы-
шеприведенным ссылкам.

Камера Intel RealSense D453, использующая технологию ’Depth from Stereo’:

ИК-проектор

Правая камера

Левая камера RGB модуль

Рис. 3.8: Камера глубины Intel RealSense D435

В результате замеров такой камерой мы получаем "облако точек где, помимо
координат X,Y,Z еще есть и цвет объекта. В наборах данных для задач с камерами
глубины могут встречаться замеры в одинаковых координатах X,Y,Z, но с немного
разным цветом, т.к. результатом замера камеры получаются не конкретные пиксели,
а набор точек в соответствующих координатах.

Примерная модель расположения камеры на манипуляторе с осями координат
приведена на рис. 3.9.

X
Y

Z

X

Y

X
Y

Z

X

Y

Рис. 3.9: Пример установки RGBD-камеры на манипуляторе

Относительно центра изображение получаем направление осей:

• 𝑋 - увеличивается вправо
• 𝑌 - увеличивается вверх
• 𝑍 - уменьшается в сторону стола, т.е. замеры всех расстояний во входных на-

борах данных - отрицательные

Входные данные передаются через файл ’input.txt’. Каждый набор данных со-
держит около 900 000 строк, гд каждая строка содержит координаты измеряемой
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точки 𝑋𝑌 𝑍 и цветность точки в формате RGB (в данной задаче цвет передает-
ся в 16-ной системе счисления - 𝑅𝑅16𝐺𝐺16𝐵𝐵16, в остальных задачах с обработкой
RGBD-изображений - сразу в цветности каждого канала в 10-ой системе счисления:
𝑅10𝐺10𝐵10).

Считывание входных данных из файла возможно несколькими вариантами:

1. По-строчное считывание и обработка данных (разделение на элементы, перевод
в числовой тип данных и т.п.). Файловая команда .𝑟𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒()

2. Считывание всех строк сразу в список, где каждый элемент - строка. Файловая
команда .𝑟𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠()

3. Создание массива из данных в текстовом файле. Метод .genfromtxt() модуля
numpy

Для сокращения времени обработки данных при решении задач нам можно фор-
мировать ’срезы данных’ по оси 𝑍. В данной задаче нам достаточно знать максималь-
ное значение оси 𝑍 - 𝑧_𝑚𝑎𝑥 (напомним, что значения по оси 𝑍 у нас уменьшаются
от камеры вниз, т.е. все координаты по оси 𝑍 - отрицательные).

Для определения принадлежности цвета точки к красному или синему диапазо-
ну, мы будем использовать следующие условия:

• красный цвет - если 𝑅− 40 > 𝐵

• синий цвет - если 𝐵 − 40 > 𝑅

где 𝑅 - значение цвета красного канала, 𝐵 - значение цвета синего канала

Зная самую высокую точку по оси 𝑍, подсчитываем количество точек синего и
красного цвета в данной плоскости 𝑍.

В качестве ответа выводим абсолютное значение самой высокой точки 𝑍 (т.к.
по условиям задачи необходимо вывести координату 𝑍 в ) и цвет объекта, точек
которого больше в плоскости 𝑧_𝑚𝑎𝑥.

Пример точек в плоскости 𝑍 = −307 из набора данных ’1’ показан на рис. 3.10

Вид сверху Вид сбокуВид сверху Вид сбоку

Рис. 3.10: Точки в максимальной координате Z набора данных ’1’
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Задача 3.1.4. Определение количества требуемых объектов (30
баллов)

Камера с датчиком глубины расположена над плоскостью, направлена строго
вниз и способна считывать данные в формате множества точек. На плоскости раз-
бросаны одинаковые параллелепипеды двух цветов: синего и красного. По входным
данным определите количество красных параллелепипедов в поле зрения камеры. Га-
рантируется, что в тестовых данных два красных параллелепипеда не могут касаться
друг друга, и грани красных параллелепипедов, повернутые к камере, не могут быть
закрыты другими предметами ни полностью, ни частично.

Рис. 3.11: Пример проекции на 2D изображение отрисованных точек

Формат входных данных

𝑁 (105 6 𝑁 6 106) строк, содержащих 6 целых чисел через пробел — 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖,
𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖, где:

• 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — указывают на соответствующие координаты в пространстве в
мкм,

• 𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖 — коды цветов в десятичной системе счисления. Каж-
дое число описывает значение соответствующего канала в пикселе в диапазоне
[0, 255].

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число, количество красных параллелепипе-
дов в поле зрения камеры.

Комментарии

Решение должно быть написано на языке Python. Допускается использование стан-
дартных библиотек, а также модуль numpy.

Программа должна считывать данные из файла "input.txt"и выводить резуль-
тат в стандартный вывод. Примеры входных данных представлены по ссылке и не
выводятся в самом задании, поскольку займут много места на экране.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Робототехника 2021/22

https://bit.ly/3rdkc5R


Университет Иннополис 16

Решение

Считывание и преобразование данных из файла подробно расписаны выше, в
задании "Определение параметров верхнего объекта".

По условиям задания из внешних модулей можно использовать только 𝑛𝑢𝑚𝑝𝑦,
поэтому распознавание объектов и их подсчет будем делать самостоятельно (без мо-
дуля OpenCV).

Алгоритм решения задачи можно представить следующим образом:

1. Считываем из файла исходные данные и приводим их числовому типу данных
2. Определяем минимальное значение по оси 𝑍(𝑧_𝑚𝑖𝑛), т.е. по сути определяем

координату 𝑍 рабочего стола, где размещены цветные параллелепипеды.
3. Формируем множество точек, принадлежащих контурам красных объектов.

Для ускорения обработки данных, просматриваем точки, которые выше 𝑧_𝑚𝑖𝑛
на 40 единиц (таким образом исключаем множество точек, формирующих по-
верхность рабочего стола)

4. Полученное множество точек разделяем на отдельные контуры. Возможно бу-
дут контуры с небольшим количество точек (например, меньше 50 точек), то
такие контуры не учитываем.

5. Выводим полученное количество контуров красных параллелепипедов.

Принадлежность точки к контуру, как один из вариантов, можно определять
следующим образом: если у ’просматриваемой’ точки все смежные точки (их полу-
чается 4) красного цвета, значит эта точка не относится к контуру, если хотя бы одна
смежная точка не красного цвета, значит проверяемая точка относится к контуру.
Можно также делать проверку всех 8 точек по периметру.

Еще вариант формирования точек контура - через алгоритмы обхода графа
(𝐵𝐹𝑆 или 𝐷𝐹𝑆).

Точка относится к контуру Точка не относится к контуру

Рис. 3.12: Пример принадлежности точки к контуру фигуры красного цвета

Далее рассмотрим пример обработки изображения из набора данных ’14’. На рис.
3.13 показано полное изображение, полученное с камеры.

Результат выборки красных точек показан на рис. 3.14

Полученные контуры объектов (цветом выделены подмножества точек, относя-
щихся к одному объекту) показаны на рис.

Ответ для набора данных ’14’: 8 объектов
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Рис. 3.13: 2D-изображение набора данных ’14’

Рис. 3.14: Множество красных точек

Рис. 3.15: Контуры красных объектов

Задача 3.1.5. Определение ориентации требуемого объекта (20
баллов)

Камера с датчиком глубины расположена над плоскостью, направлена строго
вниз и способна считывать данные в формате множества точек. На плоскости раз-
бросаны одинаковые параллелепипеды двух цветов: синего и красного. По входным
данным определите поворот красного параллелепипеда относительно камеры. Гаран-
тируется, что в тестовых данных есть только один красный параллелепипед, полно-
стью попадающий в поле зрения.
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Рис. 3.16: Пример проекции на 2D изображение отрисованных точек с наложенным
чертежом рассчета угла

Формат входных данных

𝑁 (105 6 𝑁 6 106) строк, содержащих 6 целых чисел через пробел — 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖,
𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖, где:

• 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — указывают на соответствующие координаты в пространстве в
мкм,

• 𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖 — коды цветов в десятичной системе счисления. Каж-
дое число описывает значение соответствующего канала в пикселе в диапазоне
[0, 255].

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число, угол поворота красного параллелепи-
педа в пределах от -90 до 90 градусов. Угол поворота необходимо вывести с точностью
±5 градусов.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Рассмотрим один из вариантов решения данной задачи:

1. Делаем выборку со всего изображения множества точек только красного цве-
та (по условиям задания на изображении присутствует только один красный
параллелепипед)

2. Находим координаты четырех углов параллелепипеда
3. Вычисляем сторону наклона параллелепипеда через определение длинной сто-

роны
4. Определяем угол наклона относительно центральной оси

Рассмотрим пример решения на наборе данных ’5’. Двумерное изображение на-
бора точек показано на рис. 3.17

Выборка множества точек красного цвета описана выше в задании ’Определение
количества требуемых объектов’.

Робототехника 2021/22

https://bit.ly/3ecerh7


Университет Иннополис 19

Рис. 3.17: 2D-изображение множества точек из набора данных ’5’

Результат выборки точек красного цвета и найденных крайних точек показан на
рис. 3.18

P1

P2

P3

Рис. 3.18: Красный объект с крайними точками

Найденные точки имеют координаты: 𝑃1(7,−62), 𝑃2(−1,−42), 𝑃3(49,−43) Теперь
определяем сторону с наибольшей длиной через сравнение длины отрезков (𝑃1, 𝑃2)
и (𝑃1, 𝑃3). В нашем примере сторона (𝑃1, 𝑃3) получилась длиннее, поэтому угол на-
клона вычисляем по ней.

Угол наклона находим через тангенс угла:

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = 𝜋/2− arctan 2(𝑃3𝑦 − 𝑃1𝑦, 𝑃3𝑥 − 𝑃1𝑥)

В нашем примере получается 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = 65, что соответствую правильному ответу.
В данной задаче допустима погрешность в ответах ± 5 градусов

Фактический угол наклона красного объекта показан на рис.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 import numpy as np
2 from math import atan2, degrees, atan
3
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P1

P2

P3

Рис. 3.19: Угол наклона красного объекта

4 def get_color(r,g,b):
5 if r-50 > b: return 5 # red
6 if b-40 > r: return 2 # blue
7 return False
8

9 def avg(arr):
10 return sum(arr)/len(arr)
11

12 def get_x_by_y(yy, values = None):
13 values = values or values_red
14 return [data[0] for data in values if data[1] == yy]
15

16 def get_y_by_x(xx, values = None):
17 values = values or values_red
18 return [data[1] for data in values if data[0] == xx]
19

20

21 values = np.genfromtxt('input.txt', dtype = int)
22 x_min, y_min, z_min = [values[np.argmin(values[:,i])][i] for i in range(3)]
23 x_max, y_max, z_max = [values[np.argmax(values[:,i])][i] for i in range(3)]
24

25 z_range = range(z_min + 35, z_min + 50)
26 values_red = np.array([data for data in values if data[2] >= z_min+35 and

get_color(*data[3:]) == 5])→˓

27 x_values = values_red[:,0]
28 y_values = values_red[:,1]
29

30 m, b = np.polyfit(x_values, y_values, 1)
31 yy = [m * x + b for x in x_values]
32 min_x, max_x = min(x_values), max(x_values)
33 min_y, max_y = min(yy), max(yy)
34 angle = degrees(atan2((max_y-min_y), (max_x-min_x)))
35

36 x_val = x_values.copy()
37 y_val = y_values.copy()
38

39 x_min, y_min = min(x_values), min(y_values)
40 x_max, y_max = max(x_values), max(y_values)
41 x_size = x_max - x_min + 1
42 y_size = y_max - y_min + 1
43 x_max -= 1
44

45 x_values = sorted(set([data[0] for data in values_red]))
46 y_values = sorted(set([data[1] for data in values_red]))
47

48 y0 = y_min
49
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50 x0 = get_x_by_y(y0)
51 x0_min = min(x0)
52 x0_max = max(x0)
53 x0 = x0_min
54

55 x1 = x_min
56 y1 = get_y_by_x(x1)
57 y1_min = min(y1)
58

59 x2 = x_max
60 y2 = get_y_by_x(x2)
61 y2_max = min(y2)
62

63 dist_0_1 = ((x1 - x0)**2 + (y1_min - y0)**2) ** 0.5
64 dist_0_2 = ((x2 - x0)**2 + (y2_max - y0)**2) ** 0.5
65

66 if dist_0_1 > dist_0_2: # to left
67 res = -degrees(atan2(y0-y1_min, x0-x1)) - 90
68 else:
69 res = -degrees(atan2(y0-y2_max, x0-x2)) - 90
70 print(int(res))

Задача 3.1.6. Определение параметров требуемого объекта (30
баллов)

Камера с датчиком глубины расположена над плоскостью, направлена строго
вниз и способна считывать данные в формате множества точек. На плоскости раз-
бросаны одинаковые параллелепипеды двух цветов: синего и красного. По входным
данным определите координату центра верхней грани самого верхнего предмета в по-
ле зрения камеры. Гарантируется, что в тестовых данных не может быть нескольких
верхних параллелепипедов и что верхняя грань верхнего параллелепипеда располо-
жена параллельно поверхности и полностью попадает в поле зрения камеры.

Рис. 3.20: Пример проекции на 2D изображение отрисованных точек

Формат входных данных

𝑁 (105 6 𝑁 6 106) строк, содержащих 6 целых чисел через пробел — 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖,
𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖, где:

• 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — указывают на соответствующие координаты в пространстве в
мкм,
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• 𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖 — коды цветов в десятичной системе счисления. Каж-
дое число описывает значение соответствующего канала в пикселе в диапазоне
[0, 255].

Формат выходных данных

Программа должна через пробел вывести три целых числа, координаты X Y Z центра
верхней грани верхнего параллелепипеда.

Комментарии

Решение должно быть написано на языке Python. Допускается использование стан-
дартных библиотек, а также модуль numpy.

Программа должна считывать данные из файла "input.txt"и выводить резуль-
тат в стандартный вывод. Примеры входных данных представлены по ссылке и не
выводятся в самом задании, поскольку займут много места на экране.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Считывание и преобразование данных из файла подробно расписаны выше, в за-
дании "Определение параметров верхнего объекта". Во время преобразования най-
дем максимальное значение по оси 𝑍.

Для решения данной задачи нам недостаточно взять множество точек только в
самой верхней плоскости 𝑍, т.к. верхняя грань объекта может быть не всегда точно
параллельна относительно камеры. Поэтому мы возьмем срез данных в плоскости 𝑍
от 𝑧_𝑚𝑎𝑥 − 5 до 𝑧_𝑚𝑎𝑥, тем самым увеличим множество точек для более точных
расчетов.

Вычислим центры по осям через среднее арифметическое всех значений по каж-
дой оси.

Рассмотрим пример на наборе данных ’3’, рис. 3.21

Множество точек в выборке от 𝑧_𝑚𝑎𝑥−5 до 𝑧_𝑚𝑎𝑥 показано на рис.3.22. Желтая
точка - рассчитанный центр координат по осям 𝑋 и 𝑌 .

Для набора данных ’3’ правильный ответ: 72 13 −363

Задача 3.1.7. Определение возможностей захвата (20 баллов)

Имеется манипулятор с камерой. Камера с датчиком глубины расположена над
плоскостью, направлена строго вниз и способна считывать данные в формате множе-
ства точек. Захват на манипуляторе может захватить объект, у которого описанная
окружность не пересекает другие объекты. На плоскости разбросаны одинаковые
параллелепипеды двух цветов: синего и красного. По входным данным определите
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Рис. 3.21: 2D-проекция всех точек в наборе данных ’3’

Рис. 3.22: Выборка точек от 𝑧_𝑚𝑎𝑥− 5 до 𝑧_𝑚𝑎𝑥 с рассчитанным центром.

количество предметов, которое сможет взять манипулятор. Гарантируется, что при
проекции тестовых данных на плоскость XY нет случаев, когда два изображения
параллелепипедов одного цвета касаются друг друга.

Рис. 3.23: Пример проекции на 2D изображение отрисованных точек

Формат входных данных

𝑁 (105 6 𝑁 6 106) строк, содержащих 6 целых чисел через пробел — 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖,
𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖, где:

• 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — указывают на соответствующие координаты в пространстве в
мкм,
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• 𝐶𝑜𝑙𝑅,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐺,𝑖, 𝐶𝑜𝑙𝐵,𝑖 — коды цветов в десятичной системе счисления. Каж-
дое число описывает значение соответствующего канала в пикселе в диапазоне
[0, 255].

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число, количество параллелепипедов, кото-
рое может захватить манипулятор.

Комментарии

Решение должно быть написано на языке Python. Допускается использование стан-
дартных библиотек, а также модуль numpy.

Программа должна считывать данные из файла "input.txt"и выводить резуль-
тат в стандартный вывод. Примеры входных данных представлены по ссылке и не
выводятся в самом задании, поскольку займут много места на экране.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Считывание и преобразование данных из файла подробно расписаны выше, в за-
дании "Определение параметров верхнего объекта". Во время преобразования най-
дем самую нижнюю точку по оси 𝑍 (𝑧_𝑚𝑖𝑛).

Один из вариантов решения данной задачи может быть следующим:

1. Считываем данные из файла и переводим в числовой тип данных.
2. Формируем множество точек, являющихся контурами объектов. В этот раз

обязательно учитывать цвет контура, т.к. рядом могут находиться несколько
объектов разного цвета.

3. Разделяем множество точек контуров по объектам с учетом цвета.
4. Находим координаты центральной точки (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) каждого объекта
5. Вычисляем радиус окружности каждого объекта.
6. Проверяем каждый объект на пересечение с другими объектами (вхождение

точек других объектов в описанную окружность проверяемого объекта).
7. Подсчитываем количество объектов, у которых нет ни одного пересечения с

другими объектами

Рассмотрим решение на примере набора данных ’3’. Проекция в 2D всего набора
данных приведена на рис. 3.24

Формируем выборку точек выше минимального значения по оси 𝑍 на 35 единиц
(>= 𝑧_𝑚𝑖𝑛+ 35). Результат выборки множества точек приведен на рис.

Формирование множества точек контуров и разделение их по объектам описано
выше в задании ’Определение количества требуемых объектов’.
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Рис. 3.24: 2D-проекция всех точек набора данных ’3’

Рис. 3.25: Выборка точек для определения контуров объектов

Определение центра объекта описан выше в задании ’Определение параметров
требуемого объекта’.

Радиус находим как максимальное расстояние (которое вычисляется по теореме
Пифагора) от центра объекта до точек, составляющих контур объекта: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 =

𝑚𝑎𝑥(
√︁

(𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖 − 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)
2 + (𝑦𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖 − 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)

2)

Проверка на пересечение окружностей (принадлежность точек соседних объек-
тов к окружности проверяемого объекта) проверяем через сравнение длины радиу-
са проверяемого объекта 𝑅 и расстояния до точки объекта 𝐿𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖 , если расстояние
больше радиуса, то точка не принадлежит окружности объекта, т.е. не пересекается
с ним. Расстояние от центра до точек соседних объектов находим также по теореме
Пифагора: 𝐿𝑥,𝑦 =

√︀
(𝑥− 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)2.

Результат вычисление и расчетов приведен на рис. 3.26

На рис. 3.26 видно, что пересечение есть только у верхнего левого объекта серого
цвета. Остальные объекты не пересекаются ни с какими другими объектами.

Ответ для данного набора данных: 5 объектов.
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Рис. 3.26: Объекты: контуры, центры, окружности, пересечения

Задача 3.1.8. Определение положения рабочего инструмента
(25 баллов)

Промышленный манипулятор KUKA KR 10 R1100 (документация к роботу до-
ступна по следующей ссылке: bit.ly/kuka_kr10), имеющий 6 степеней свободы (6
DoF), звенья которого соединены шарнирами с известными диапазонами вращения.
Основание манипулятора зафиксировано в координатах (0, 0, 0), а значения шарни-
ров задано через входные данные. Отсчет шарниров и звеньев начинается с осно-
вания манипулятора. На рисунке 3.27 представлен общий вид робота с указанием
направления осей координат, где ось 𝑋 обозначена красным цветом, 𝑌 — зеленым,
𝑍 — синим.

Рис. 3.27: Общий вид робота в начальном положении

Необходимо вычислить положение рабочего инструмента манипулятора в целых
мм, зная конфигурацию робота и его структуру.

Формат входных данных

Одна строчка, содержащая 6 целых чисел через пробел — 𝑞𝑖 — значения звеньев
робота.

Формат выходных данных

Одна строчка содержащая значения координат — 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — целые числа в мм.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
0 0 0 0 0 0

Стандартный вывод
1180 0 435

Пример №2

Стандартный ввод
1 2 1 1 1 2

Стандартный вывод
1180 -20 382

Решение

Манипуляционные роботы (манипуляторы)

Манипулятор(или промышленный робот) - это разомкнутая последователь-
ность звеньев, начало которой закреплено на основании, а конец (рабочий орган или
схват) перемещается в пространстве.

Терминология манипуляторов согласно ГОСТ Р 60.0.0.4-2019:

• Звено - твердое тело, соединяющее соседние шарниры
• Шарнир поступательный (prismatic) - сборочная единица, расположенная

между двумя звеньями, которая дает возможность одному звену осуществлять
линейное перемещение относительно другого.

• Шарнир вращательный (revolute) - сборочная единица, соединяющая два
звена, которая дает возможность одному звену вращаться относительно дру-
гого.

• Конфигурация - совокупность значений положения всех шарниров, которая
полностью определяет геометрию робота в любой момент времени.

• Степень свободы (DoF - degree of freedom) - одна из переменных (максималь-
ное число которых равно шести), необходимых для определения движения тела
в пространстве. или "возможность перемещения на плоскости одного звена
манипулятора в ту или иную сторону относительно другого звена"

Также есть шарниры цилиндрические, сферические, винтовые. Но в рамках наших
задач они не используются.

В зависимости от различных комбинаций соединения звеньев возможно множе-
ство кинематических схем манипуляторов.

Сложность кинематической схемы манипулятора зависит от количества степеней
подвижности (степеней свободы), в которое обычно не включают степень подвижно-
сти рабочего органа (захватного устройства).

Данное задание сводится к решению прямой задачи кинематики.
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звено

шарнир (сочленение,
кинематическая пара)

Рис. 3.28: Пример манипулятора с 6 степенями свободы (6 DoF)

Кинематика - раздел механики (в физике), изучающий механическое движение
тел без выяснения причин этого движения (или без учета сил, влияющих на это
движение).

Применительно к манипуляторам, прямая задача кинематики сводится к вы-
числению координат (𝑋,𝑌 ,𝑍) и положения рабочего органа манипулятора исходя из
его кинематической схемы.

Обратная (инверсная) задача кинематики сводится к вычислению положе-
ния звеньев для заданного значения координат и положения рабочего органа. Об-
ратную задачу кинематики мы будем рассматривать в следующих задачах.

Данная задача основана на конкретной модели манипулятора: KUKA KR10 1100
six, который имеет 6 степеней свободы.

Известно, что однозначное положение и ориентации твердого тела в пространстве
определяется 6 координатами: линейными - 𝑥, 𝑦, 𝑧 и угловыми (например, углами
Эйлера).

Мы же, для расчета кинематики манипуляторов, будем использовать метод Денавита-
Хартенберга, который позволяет сократить число параметров до 4, за счет стандар-
тизированного алгоритма привязки систем координат к звеньям манипулятора.

Расчеты подобных систем можно сделать через ’ матрицы поворота’, чем мы и
займемся.

Порядок расчетов по методу Денавита-Хартенберга:

1. Создание кинематической схемы манипулятора с учетом типов шарниров
2. Привязка систем координат к каждому шарниру
3. Определение параметров Денавита-Хартенберга
4. Вычисление координат конечного звена через матрицы повороты
5. Расчет углов Эйлера по итоговой матрице вращения

1. Кинематическая схема манипулятора с учетом типов шарниров Кине-
матическая схема 6-звенного манипулятора для нашего примера (𝐾𝑈𝐾𝐴𝐾𝑅10 1100 𝑠𝑖𝑥
представлена на рис. 3.29

2. Привязка систем координат к каждому шарниру
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Рис. 3.29: Кинематическая схема манипулятора с 6 степенями свободы (6 DoF)

• Выбор осей 𝑧𝑖
Ось 𝑧𝑖 выбирается так, чтобы она совпала с осью вращения или поступательно-
го движения последующего сочленения 𝑖 + 1 (в зависимости от его типа). Это
значит, что относительное расположение смежных звеньев (систем координат)
будет определяться вокруг этой оси. Результат выбора осей 𝑧𝑖 показан на рис.
3.30

Рис. 3.30: Выбор осей 𝑧𝑖

• Выбор осей 𝑥𝑖
При выборе направления оси 𝑥𝑖 нужно учитывать выполнение двух условий:

1. Ось 𝑥𝑖 перпендикулярна оси 𝑧𝑖−1

2. Ось 𝑥𝑖 пересекает ось 𝑧𝑖−1

Ось 𝑥0 можно выбрать произвольно. Результат выбора осей 𝑥𝑖 показан на рис.
3.31

Рис. 3.31: Выбор осей 𝑥𝑖

• Выбор осей 𝑦𝑖
Ось 𝑦𝑖 выбирается так, чтобы система координат, заданная единичными векто-
рами 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 была правой, т.е. в направлении, заданном векторным произве-
дением: 𝑦𝑖 = 𝑧𝑖 × 𝑥𝑖
Результат выбора осей 𝑦𝑖 показан на рис. 3.32
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Рис. 3.32: Выбор осей 𝑦𝑖

3. Определение параметров Денавита-Хартенберга

Метод Денавита-Хартенберга позволяет сократить количество координат, одно-
значно определяющих тело (систему координат) в пространстве, с шести до четырех,
известных как параметры Денавита-Хартеберга:

• 𝑑 - расстояние между осями 𝑥, вдоль оси 𝑧
• 𝜃 – угол вокруг оси 𝑍 между осями 𝑋
• 𝑎 – длина общей нормали, которая представляет собой расстояние между осями
𝑍

• 𝛼 - угол вокруг общей нормали между осями 𝑍

Обратим внимание, что параметры 𝑎𝑖 и 𝛼𝑖 определяются вокруг текущих осей
𝑥𝑖, а параметры 𝑑𝑖 и 𝜃𝑖 — вокруг предыдущих осей 𝑧𝑖−1. Параметры 𝑎𝑖 и 𝛼𝑖 всегда
являются константами для всех кинематических схем и обусловлены конструкцией
манипуляторов. Что касается оставшихся параметров 𝑑𝑖 и 𝜃𝑖, среди них только один
параметр является постоянным, а другой — переменным, в зависимости от типа со-
членения: в случае вращательного — угол 𝜃𝑖 - переменный, смещение 𝑑𝑖 постоянное,
в случае поступательного — наоборот.

Параметры Денавита-Хартенберга для манипулятора 𝐾𝑈𝐾𝐴𝐾𝑅101100𝑠𝑖𝑥 пока-
зана на рис. 3.33

Звено, i a i αi d i θi

1 25 0 400 q1

2 560 -90 0 q2

3 515 0 35 q3

4 0 -90 0 q4

5 80 90 0 q5

6 0 -90 0 q6

Рис. 3.33: Параметры Денавита-Хартенберга для манипулятора
𝐾𝑈𝐾𝐴 𝐾𝑅10 1100 𝑠𝑖𝑥

Матрицы поворота в трехмерном пространстве (однородное матрич-
ное преобразование) Любое вращение в 3D-пространстве может быть представ-
лено как композиция поворотов вокруг трёх ортогональных осей (например, вокруг
осей декартовых координат). Этой композиции соответствует матрица, равная про-
изведению соответствующих трёх матриц поворота.

Матрицами поворота вокруг определенной оси декартовой системы координат на
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угол 𝛼 в 3D-пространстве с неподвижной системой координат являются:

𝑅𝑥(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠(𝑞) −𝑠𝑖𝑛(𝑞) 0
0 𝑠𝑖𝑛(𝑞) 𝑐𝑜𝑠(𝑞) 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦

𝑅𝑦(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
𝑐𝑜𝑠(𝑞) 0 𝑠𝑖𝑛(𝑞) 0

0 1 0 0
−𝑠𝑖𝑛(𝑞) 0 𝑐𝑜𝑠(𝑞) 0

0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦

𝑅𝑧(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
𝑐𝑜𝑠(𝑞) −𝑠𝑖𝑛(𝑞) 0 0
𝑠𝑖𝑛(𝑞) 𝑐𝑜𝑠(𝑞) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦
Матрицы трансформации 𝑇𝑥, 𝑇𝑦, 𝑇𝑧 отвечают за смещение вдоль оси 𝑋, 𝑌, 𝑍 со-

ответственно, и имеют следующий вид:

𝑇𝑥(𝑥) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦

𝑇𝑦(𝑦) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 1 0 𝑦
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦

𝑇𝑧(𝑧) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦
Далее, для вычисления конечных координат исполнительного механизма, по оче-

реди сначала рассчитываем поворот соответствующего звена и потом перевычисляем
смещения вдоль соответствующих осей (если таковые имеются):

𝐻 = 𝑅𝑧(𝑞1) · 𝑇𝑧(𝐿11) · 𝑇𝑥(𝐿12) ·𝑅𝑦(𝑞2) · 𝑇𝑧(𝐿2) ·𝑅𝑦(𝑞3) · 𝑇𝑧(𝐿31) · 𝑇𝑥(𝐿32)·
𝑅𝑥(𝑞4) · 𝑇𝑥(𝐿4) ·𝑅𝑦(𝑞5) · 𝑇𝑥(𝐿5) ·𝑅𝑥(𝑞6)

Где 𝐻 - результирующая матрица трансформации координат, в которой содер-
жатся расчетные конечные координаты и углы Эйлера исполнительного механизма
данного манипулятора.

Результат расчета для примера их входных данных ”121112” показан в матрице
()3.1).
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𝐻 =

⎡⎢⎢⎣
9.97417571𝑒− 01 2.07750000𝑒− 02 6.87501845𝑒− 02 1.18041058𝑒+ 03
−1.71053556𝑒− 02 9.98419118𝑒− 01 −5.35413105𝑒− 02 −2.05797727𝑒+ 01
−6.97538193𝑒− 02 5.22270476𝑒− 02 9.96196135𝑒− 01 3.82874993𝑒+ 02
0.00000000𝑒+ 00 0.00000000𝑒+ 00 0.00000000𝑒+ 00 1.00000000𝑒+ 00

⎤⎥⎥⎦
(3.1)

где, координаты по осям [𝑥, 𝑦, 𝑧] равны [1180,−20, 382] соответственно, и углы
Эйлера равны [−0.0535, 0.6875, 0.02078] (в радианах).

PS углы Эйлера в данной задаче не требуются, они актуальны только для сле-
дующей задачи.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 import numpy as np
2 cos = np.math.cos
3 sin = np.math.sin
4 arr = np.array
5 deg = np.degrees
6

7 def T(l, axis):
8 m = arr([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]])
9 m['xyz'.index(axis), 3] = l

10 return m
11

12 def Rx(q) :
13 return arr([[ 1, 0, 0, 0],
14 [ 0, cos(q), -sin(q), 0],
15 [ 0, sin(q), cos(q), 0],
16 [ 0, 0, 0, 1]
17 ])
18

19 def Ry(q) :
20 return arr([[ cos(q), 0, sin(q), 0],
21 [ 0, 1, 0, 0],
22 [-sin(q), 0, cos(q), 0],
23 [ 0, 0, 0, 1]
24 ])
25

26 def Rz(q) :
27 return arr([[ cos(q), -sin(q), 0, 0],
28 [ sin(q), cos(q), 0, 0],
29 [ 0, 0, 1, 0],
30 [ 0, 0, 0, 1]
31 ])
32

33 def calc_H(q):
34 q1, q2, q3, q4, q5, q6 = q
35 return np.linalg.multi_dot([ Rz(-q1), T(400, 'z'), T(25, 'x'),
36 Ry(q2), T(560, 'x'), Ry(q3),
37 T(35, 'z'), T(515, 'x'), Rx(q4),
38 Ry(q5), T(80, 'x'), Rx(q6)
39 ])
40
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41 H = calc_H(list(map(lambda x: np.radians(int(x)), input().split())))
42 res = [int(H[i,3]) for i in range(3)]
43 print(*res)

Задача 3.1.9. Определение положения и ориентации рабочего
инструмента (35 баллов)

Промышленный манипулятор KUKA KR 10 R1100 (документация к роботу до-
ступна по следующей ссылке: bit.ly/kuka_kr10), имеющий 6 степеней свободы (6
DoF), звенья которого соединены шарнирами с известными диапазонами вращения.
Основание манипулятора зафиксировано в координатах (0, 0, 0), а значения шарни-
ров задано через входные данные. Отсчет шарниров и звеньев начинается с осно-
вания манипулятора. На рисунке 3.34 представлен общий вид робота с указанием
направления осей координат, где ось 𝑋 обозначена красным цветом, 𝑌 — зеленым,
𝑍 — синим.

Рис. 3.34: Общий вид робота в начальном положении

Необходимо вычислить положение рабочего инструмента манипулятора в целых
мм и ориентацию в целых градусах, зная конфигурацию робота и его структуру.

Формат входных данных

Одна строчка, содержащая 6 целых чисел через пробел — 𝑞𝑖 — значения звеньев
робота.

Формат выходных данных

Одна строчка содержащая значения координат и ориентацию —𝑋, 𝑌 , 𝑍,𝑋𝑋, 𝑌 𝑌 ,𝑍𝑍.
Где 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — координаты в целых мм, 𝑋𝑋, 𝑌 𝑌 ,𝑍𝑍 — вращение вокруг оси 𝑋, 𝑌 ,
𝑍, соответственно, в целых градусах.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
0 0 0 0 0 0

Стандартный вывод
1180 0 435 0 0 0

Пример №2

Стандартный ввод
1 1 1 2 1 2

Стандартный вывод
1180 -20 403 -4 2 -1

Решение

Решение данной задачи полностью аналогично решению задачи ’8. Определение
положения рабочего инструмента’, включая рассчитанные углы Эйлера.

Для примера рассмотрим решение задачи с входными данными ”111212”:

𝐻 =

⎡⎢⎢⎣
9.98488440𝑒− 01 2.04524226𝑒− 02 5.10150422𝑒− 02 1.18053388𝑒+ 03
−1.68195076𝑒− 02 9.97359194𝑒− 01 −7.06522576𝑒− 02 −2.05575617𝑒+ 01
−5.23253312𝑒− 02 6.96874145𝑒− 02 9.96195625𝑒− 01 4.03046064𝑒+ 02
0.00000000𝑒+ 00 0.00000000𝑒+ 00 0.00000000𝑒+ 00 1.00000000𝑒+ 00

⎤⎥⎥⎦
где, координаты по осям [𝑥, 𝑦, 𝑧] равны [1180,−20, 403] соответственно, и углы

Эйлера равны [−0.0706, 0.0510, 0.0205] (в радианах) или [−4, 2,−1] в градусах.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 import numpy as np
2 cos = np.math.cos
3 sin = np.math.sin
4 arr = np.array
5 deg = np.degrees
6

7 def T(l, axis):
8 m = arr([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]])
9 m['xyz'.index(axis), 3] = l

10 return m
11

12 def Rx(q) :
13 return arr([[ 1, 0, 0, 0],
14 [ 0, cos(q), -sin(q), 0],
15 [ 0, sin(q), cos(q), 0],
16 [ 0, 0, 0, 1]
17 ])
18

19 def Ry(q) :
20 return arr([[ cos(q), 0, sin(q), 0],

Робототехника 2021/22



Университет Иннополис 35

21 [ 0, 1, 0, 0],
22 [-sin(q), 0, cos(q), 0],
23 [ 0, 0, 0, 1]
24 ])
25

26 def Rz(q) :
27 return arr([[ cos(q), -sin(q), 0, 0],
28 [ sin(q), cos(q), 0, 0],
29 [ 0, 0, 1, 0],
30 [ 0, 0, 0, 1]
31 ])
32

33 def calc_H(q):
34 q1, q2, q3, q4, q5, q6 = q
35 return np.linalg.multi_dot([ Rz(-q1), T(400, 'z'), T(25, 'x'),
36 Ry(q2), T(560, 'x'), Ry(q3),
37 T(35, 'z'), T(515, 'x'), Rx(q4),
38 Ry(q5), T(80, 'x'), Rx(q6)
39 ])
40

41 H = calc_H(list(map(lambda x: np.radians(int(x)), input().split())))
42 res = [int(H[i,3]) for i in range(3)]
43 res += [int(deg(H[1,2])), int(deg(H[0,2])), -int(deg(H[0,1]))]
44 print(*res)

Задача 3.1.10. Определение трансформации рабочего интрумен-
та (20 баллов)

Промышленный манипулятор определен матрицей трансформации 𝑇𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡. Так-
же на манипуляторе установлен захват таким образом, что итоговая конфигурация
определяется матрицей трансформации 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙. Матрица трансформации описывает
связь между глобальными и локальными системами координат.

𝑇𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑇𝑡𝑜𝑜𝑙 = 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (3.2)
𝑇𝑡𝑜𝑜𝑙 = 𝑇𝑥(𝑥)𝑇𝑦(𝑦)𝑇𝑧(𝑧)𝑅𝑥(𝑟)𝑅𝑦(𝑝)𝑅𝑧(𝑤) (3.3)

Необходимо определить конфигурацию захвата (значения 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑟, 𝑝, 𝑤), зная
исходную и конечные матрицы трансформаций.

Матрицы трансформации 𝑇𝑥, 𝑇𝑦, 𝑇𝑧, отвечают за смещение вдоль оси 𝑋, 𝑌 , 𝑍,

Робототехника 2021/22



Университет Иннополис 36

соответственно, и имеют следующий вид:

𝑇𝑥(𝑥) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.4)

𝑇𝑦(𝑦) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 1 0 𝑦
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.5)

𝑇𝑧(𝑧) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.6)

Матрицы трансформации 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧 отвечают за вращение системы координат
вокруг оси 𝑋, 𝑌 , 𝑍, соответственно, и имеют следующий вид:

𝑅𝑥(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0 0
0 cos(𝑞) − sin(𝑞) 0
0 sin(𝑞) cos(𝑞) 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.7)

𝑅𝑦(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
cos(𝑞) 0 sin(𝑞) 0

0 1 0 0
− sin(𝑞) 0 cos(𝑞) 0

0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.8)

𝑅𝑧(𝑞) =

⎡⎢⎢⎣
cos(𝑞) − sin(𝑞) 0 0
sin(𝑞) cos(𝑞) 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ (3.9)

Формат входных данных

Первая строчка содержит 16 вещественных чисел — 𝑡𝑟𝑖 —значения элементов матрицы
𝑇𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡.

Вторая строчка содержит 16 вещественных чисел — 𝑡𝑓𝑖 —значения элементов мат-
рицы 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙.

Формат выходных данных

Одна строчка содержащая 6 вещественных чисел с точностью 10−3 —𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑟, 𝑝, 𝑤,
где

• 𝑥, 𝑦, 𝑧 – в метрах
• 𝑟, 𝑝, 𝑤 — в радианах (−𝑝𝑖/2 6 𝑟, 𝑝, 𝑤 6 𝑝𝑖/2).

Комментарии
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Матрицу трансформации из входных данных можно представить следующим
образом:

𝑇 =

⎡⎢⎢⎣
𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4
𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8
𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12
𝑡13 𝑡14 𝑡15 𝑡16

⎤⎥⎥⎦ (3.10)

Рекомендуется изучить как вычисляются углы, зная матрицу вращения. http:
//eecs.qmul.ac.uk/~gslabaugh/publications/euler.pdf

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
0.80658850 0.58289867 0.09820451 -0.31780138 0.38076437 -0.63941859

0.6679538 -0.2818877 0.4521432 -0.5013711 -0.73769473 -0.40317909
0.0 0.0 0.0 1.0

-0.1720755 -0.06171667 0.98314854 -0.32976981 0.87331256 -0.47130754
0.1232653 -0.15886096 0.4557578 0.87980693 0.13499843 -0.08732916

0.0 0.0 0.0 1.0
Стандартный вывод
0.18 -0.244 -0.152 -1.387 1.122 -0.399

Пример №2

Стандартный ввод
0.37099710 -0.8921052 -0.2578940 -0.19812613 -0.86769105 -0.43196192

0.2460104 -0.08300693 -0.33086761 0.1325032 -0.93432837 0.31455360
0.0 0.0 0.0 1.0

-0.68506176 0.47885055 -0.54899228 0.31495062 -0.64043575 -0.03672955
0.76713296 -0.1346655 0.34717780 0.87712774 0.33183502 -0.1050290

0.0 0.0 0.0 1.0
Стандартный вывод
0.374 -0.491 0.247 -1.471 -1.366 0.408

Решение

Сначала найдем итоговую матрицу трансформации 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 через умножение мат-
риц 𝑇𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 и 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑙. Из полученной матрицы 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 возьмем значения координат 𝑥, 𝑦, 𝑧.
Рассмотрим пример на наборе данных ’0’:

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =

⎡⎢⎢⎣
0.39979997 0.16856165 0.90097001 0.18
−0.88721869 −0.17572154 0.42657349 −0.244
0.23022377 −0.96990149 0.07929758 −0.152

0. 0. 0. 1.

⎤⎥⎥⎦
Полученные значения координат: 𝑥 = 0.180, 𝑦 = −0.244, 𝑧 = −0.152.
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Матрица вращения, заданная с помощью углов Эйлера, имеет вид:

𝑅0
𝑛(𝑞) =

⎡⎣𝑟11(𝑞) 𝑟12(𝑞) 𝑟13(𝑞)
𝑟21(𝑞) 𝑟22(𝑞) 𝑟23(𝑞)
𝑟31(𝑞) 𝑟32(𝑞) 𝑟33(𝑞)

⎤⎦
или

𝑅0
𝑛(𝑞) =

⎡⎣cos𝜑 cos 𝜃 cos𝜓 − sin𝜑 sin𝜓 − cos𝜑 cos 𝜃 sin𝜑− sin𝜑 cos𝜓 cos𝜑 sin 𝜃
sin𝜑 cos 𝜃 cos𝜓 + cos𝜑 sin𝜓 − sin𝜑 cos 𝜃 sin𝜓 + cos𝜑 cos𝜓 sin𝜑 sin 𝜃

− sin 𝜃 cos𝜓 sin𝜑 sin𝜓 cos 𝜃

⎤⎦
Для определения углов Эйлера 𝜑(𝑞), 𝜃(𝑞) и 𝜓(𝑞) по заданной матрице вращения

𝑅0
𝑛(𝑞) необходимо рассмотреть несколько случаев в зависимости от значения элемен-

тов 𝑟31(𝑞), 𝑟32(𝑞), 𝑟33(𝑞).

Начнем с 𝑟31(𝑞) - угол 𝜃.

𝜃1 = −𝑠𝑖𝑛−1(𝑅31)

𝜃2 = 𝜋 − 𝜃1

Рассмотрим нахождение угла 𝜓.

𝑅32

𝑅33

= tan(𝜓) => 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑅32, 𝑅33) => 𝜓 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅32

cos 𝜃
,
𝑅33

cos 𝜃

)︂
(3.11)

Уравнение выше справедливо для всех случаев, кроме случая, когда cos 𝜃 = 0. Мы
же для каждого значения 𝜃 вычисляем соответствующее значение 𝜓:

𝜓1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅32

cos 𝜃1
,
𝑅33

cos 𝜃1

)︂
𝜓2 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅32

cos 𝜃2
,
𝑅33

cos 𝜃2

)︂

Осталось найти соответствующие углы 𝜑.

𝑅21

𝑅11

= tan(𝜑) => 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑅21, 𝑅11) => 𝜑 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅21

cos 𝜃
,
𝑅11

cos 𝜃

)︂
(3.12)

Опять же, для каждого значения 𝜃 мы вычисляем соответствующее значение 𝜑.

𝜑1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅21

cos 𝜃1
,
𝑅11

cos 𝜃1

)︂
𝜑2 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2

(︂
𝑅21

cos 𝜃2
,
𝑅11

cos 𝜃2

)︂

Если же cos 𝜃 = 0 и 𝑅31 = −1, то:

𝜑 = 0

𝜃 =
𝜋

2
𝜓 = 𝜑+ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑅12, 𝑅13)
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при cos 𝜃 = 0 в остальных случаях:

𝜑 = 0

𝜃 =
−𝜋
2

𝜓 = −𝜑+ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑅12,−𝑅13)

Для набора данных ’0’ получаем расчеты углов: 𝜓 : −1.387, 𝜃 : 1.122, 𝜑 : −0.399

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 import numpy as np
2 sin = np.sin
3 cos = np.cos
4 atan2 = np.arctan2
5

6 t1 = list(map(float, input().split()))
7 t2 = list(map(float, input().split()))
8 t_robot = np.array(t1).reshape((4, 4))
9 t_final = np.array(t2).reshape((4, 4))

10

11 t_1 = np.linalg.inv(t_robot) @ t_final
12 x,y,z,_ = t_1[:,3]
13 t_x = np.array([1, 0, 0, x, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]).reshape((4, 4))
14 t_y = np.array([1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]).reshape((4, 4))
15 t_z = np.array([1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, z, 0, 0, 0, 1]).reshape((4, 4))
16

17 aux = t_x @ t_y @ t_z
18 i_aux = np.linalg.inv(aux)
19 R = i_aux @ t_1
20

21 if R[0][2] != 1 and R[0][2] != -1:
22 th1 = np.arcsin(R[0][2])
23 th2 = np.pi - th1
24 psi1 = atan2(-R[1][2] / cos(th1), R[2][2] / cos(th1))
25 psi2 = atan2(-R[1][2] / cos(th2), R[2][2] / cos(th2))
26 phi1 = atan2(-R[0][1] / cos(th1), R[0][0] / cos(th1))
27 phi2 = atan2(-R[0][1] / cos(th2), R[0][0] / cos(th2))
28

29 th = th1
30 psi = psi1
31 phi = phi1
32 else:
33 phi = 0
34 if R[0][2] == -1:
35 th = np.pi / 2
36 psi = phi + atan2(R[1][0], R[2][0])
37 else:
38 th = -np.pi / 2
39 psi = -phi + atan2(-R[1][0], -R[2][0])
40

41

42 def r_x(xx):
43 return np.array([1, 0, 0, 0, 0, cos(xx), -sin(xx), 0, 0, sin(xx), cos(xx), 0, 0,

0, 0, 1]).reshape((4, 4))→˓
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44

45

46 def r_y(xx):
47 return np.array([cos(xx), 0, sin(xx), 0, 0, 1, 0, 0, -sin(xx), 0, cos(xx), 0, 0,

0, 0, 1]).reshape((4, 4))→˓

48

49

50 def r_z(xx):
51 return np.array([cos(xx), -sin(xx), 0, 0, sin(xx), cos(xx), 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,

0, 0, 1]).reshape((4, 4))→˓

52

53 print(x, y, z, psi, th, phi)

Задача 3.1.11. Определение конфигурации 4DoF робота (25 бал-
лов)

Промышленный манипулятор KUKA SCARA KR6 (документация к роботу до-
ступна по следующей ссылке https://bit.ly/3nIviha), имеющий 4 степени свобо-
ды (4 DoF). На данном роботе установлено 3 вращательных шарнира с известными
диапазонами вращения, а также одна линейная ось. Основание манипулятора зафик-
сировано в координатах (0, 0, 0), а значения шарниров и линейной оси заданы через
входные данные. Отсчет шарниров и звеньев начинается с основания манипулятора.
На рисунке 3.35 представлен общий вид робота.

Рис. 3.35: Общий вид робота

Необходимо вычислить конфигурацию робота (в целых градусах и мм), зная по-
ложение рабочего инструмента манипулятора в целых мм.

Формат входных данных

Одна строчка, содержащая 3 целых числа через пробел — 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — положение
рабочего инструмента в мм.

Формат выходных данных

Одна строчка, содержащая 4 целых числа — значения шарниров и линейной оси
(𝑞𝑖 (𝑖 ∈ 0, 1, 2, 3)) в целых градусах или мм.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
500 0 200

Стандартный вывод
0 0 0 0

Пример №2

Стандартный ввод
-308 111 126

Стандартный вывод
104 99 -74 83

Решение

Решение данной задачи сводится к расчету инверсной кинематики шарнирного
2DoF и определения высота звена с рабочим инструментом.

Задача построена на базе реальной модели робота 𝐾𝑈𝐾𝐴𝐾𝑅6𝑅500𝑍200. Все
данные для расчета инверсной кинематики мы возьмем из характеристик указанной
модели (рис. 3.36 )

звено 1

звено 2

звено 3

Рис. 3.36: Схема манипулятора KUKA KR 6 R500 Z200

Длины звеньев:

𝐿1 = 225𝑚𝑚

𝐿2 = 275𝑚𝑚

Диапазон вращения 1 звена, 𝑞1𝑚𝑖𝑛, 𝑞1𝑚𝑎𝑥 (градусов) = (-132, 132)

Диапазон вращения 2 звена, 𝑞2𝑚𝑖𝑛, 𝑞2𝑚𝑎𝑥 (градусов) = (-145, 145)
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Диапазон перемещения 3 звена, 𝑚3𝑚𝑖𝑛, 𝑚3𝑚𝑎𝑥 (мм) = (-200, 0)

Расчет обратной кинематики для плоского 2-звенного манипулятора подробно
расписан в сборнике решений задач Олимпиады НТИ профиля ’Интеллектуальные
робототехнические системы’ сезона 2020/21 (2 этап, задача Задача II.1.1.1.).

Вычисление положения 3 звена. В крайнем верхнем положении звено имеет зна-
чение -200 мм, в крайнем нижнем - 0 мм. Для вычисления положения мы добав-
ляем заданную высоту 3 звена к крайнему верхнему положению звена, например:
126 + (−200) = −74, т.е. для того, чтобы рабочий инструмент находился на высоте
126 мм от уровня рабочей поверхности манипулятора, 3 звено должно находиться на
уровне −74 мм от своего крайнего верхнего положения.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 from math import acos, atan, cos, sin, atan2, radians, pi, degrees
2

3 def get_angles(x, y):
4 q2_1 = acos((x**2 + y**2 - L1**2 - L2**2) / (2 * L1 * L2))
5 q2_2 = -acos((x**2 + y**2 - L1**2 - L2**2) / (2 * L1 * L2))
6

7 q1_1 = atan2(y, x) - atan2(L2 * sin(q2_1), L1 + L2 * cos(q2_1))
8 q1_2 = atan2(y, x) - atan2(L2 * sin(q2_2), L1 + L2 * cos(q2_2))
9

10 return [round(degrees(q1_1)), round(degrees(q2_1))]
11

12 x, y, z = list(map(int, input().split()))
13 q3 = [z - 200]
14 q1_min, q1_max = radians(-132), radians(132)
15 q2_min, q2_max = radians(-145), radians(145)
16 L1, L2 = 225, 275
17 res = get_angles(x, y) + q3 + [0]
18 print(*res)
19

Задача 3.1.12. Определение пересечений 2D манипулятора (30
баллов)

Имеется плоский 𝑁 -звенный манипулятор, звенья которого соединены плоскими
шарнирами с известным диапазоном вращения. Основание манипулятора зафикси-
ровано в координатах (0, 0), а значения шарниров задано через входные данные.
Звенья манипулятора — тонкие стержни круглые в сечении, диаметр стержней —
1 мм. Расположение и нумерация шарниров и звеньев манипулятора считается от
основания.

Необходимо определить возможна ли данная конфигурация робота или нет.

Формат входных данных

Первая строчка содержит одно целое число 𝑁 (3 6 𝑁 6 100) — количество звеньев
манипулятора.

Далее идет 𝑁 строк в каждой строке находится 2 вещественных числа через
пробел — 𝑙𝑖, 𝛼𝑖, где:
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Рис. 3.37: Расположение шарниров и звеньев манипулятора

• 𝑙𝑖 — длина данного звена в м (5 6 𝑙𝑖 6 100);
• 𝛼𝑖 — угол, который имеет данный шарнир (−𝜋 6 𝛼𝑖 < 𝜋);

Формат выходных данных

Первая строчка содержит одно целое число — 𝑚 — количество точек пересечения.

Далее идут 𝑚 строк содержащие 2 вещественных числа через пробел — значение
координаты 𝑥 и 𝑦 𝑖-ой точки пересечения, где 𝑖 ∈ [0,𝑚).

Необходимо вывести значения координат с точностью до 10−6.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
19
94.09577411105529 2.5851571042163592
66.33240447420015 0.7705060991482324
29.962519676706965 -0.3216505537926788
45.40274612498234 1.9981466663419742
71.99210670830576 -1.7343184788116017
66.41787589948089 -2.5123473681335358
82.37079993750693 -2.6475779899112317
79.26745839643941 1.7827495261038764
83.11869940456981 1.0377245974165135
19.437955060444047 0.8103460690219397
61.754427385956156 0.24389173145520138
52.45807116896563 -1.237734939508936
67.67668053823428 -1.9888660179371953
80.77456290235565 -1.3921233893717142
47.56013771144126 -0.8553193234841479
38.17475695150501 0.37963829587190645
52.18365281648048 -0.2830622760696908
44.90444307462806 -2.483630363456907
56.090696025746915 -1.7962217087577905
Стандартный вывод
7
-76.00231372526416 47.27306459648328
-91.58950269500022 47.15674263770317
-173.47939101179645 35.715913225381364
-196.84340281682418 -10.044566612815823
-202.41809095736153 13.45798017409987
-88.21655630314491 40.026069690225114
-206.95611708178396 34.82349332896507

Пример №2

Стандартный ввод
11
30.988166035273395 2.5026532267853647
11.401425927019767 0.30719236333318367
67.49314929833065 -0.37104385012735897
39.96509113481996 -1.8120329651249554
82.50058457082582 -1.1512791277339438
55.3836374070524 2.2588445609913026
55.20149754643871 -0.3402421907358799
96.76027070472476 -1.9231136808487195
21.18400365295279 -2.515490141639958
44.26211594134428 -1.8042455293240955
59.03830956625158 -0.040932743872276856
Стандартный вывод
1
81.58612190605201 119.35339825681092
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Решение

Решение данной задачи сводится к проверка пересечения звеньев манипулятора
(отрезков) между собой. Для начала необходимо найти координаты каждого звена
(отрезков).

Вычисление координат исходя из длины и угла поворота звена вычисляется по
следующим формулам:

𝑥𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) = 𝑥(𝑖−1)(𝑒𝑛𝑑)

𝑥𝑖(𝑒𝑛𝑑) = 𝑥𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) + 𝐿𝑖 · cos(𝛼)

𝑦𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) = 𝑦(𝑖−1)(𝑒𝑛𝑑)

𝑦𝑖(𝑒𝑛𝑑) = 𝑦𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) + 𝐿𝑖 · sin(𝛼)

где, 𝐿𝑖 - длина звена. Начало расчетов начинаем с координат (0, 0)

𝛼 - угол поворота звена относительно угла предыдущего звена

Расположение 19 звеньев манипулятора из набора данных "0"показан на рис.
3.38
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Рис. 3.38: Расположение 19 звеньев манипулятора

Далее проверяем каждый отрезок на пересечение с каждым другим. Если такие
пересечения есть, то запоминаем координаты точки пересечения. В качестве ответа
выводим количество пересечений и координаты каждого пересечения.

Для набора данных "0"получается 7 точек пересечений звеньев, которые можно
увидеть на рис. 3.39 (точки пересечения обозначены красным цветом).
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Рис. 3.39: Точки пересечения звеньев

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 from math import atan, acos, atan2, pi, sin, cos
2

3 def cross_find(p1, p2):
4 x1, y1 = p1[0]
5 x2, y2 = p1[1]
6 x3, y3 = p2[0]
7 x4, y4 = p2[1]
8 if x1 == x2 and y1 == y2 or x3 == x4 and y3 == y4:
9 return False

10 denom = ((y4 - y3) * (x2 - x1) - (x4 - x3) * (y2 - y1))
11 if denom == 0: return False
12 ua = ((x4 - x3) * (y1 - y3) - (y4 - y3) * (x1 - x3)) / denom
13 ub = ((x2 - x1) * (y1 - y3) - (y2 - y1) * (x1 - x3)) / denom
14 if ua < 0 or ua > 1 or ub < 0 or ub > 1: return False
15 x = x1 + ua * (x2 - x1)
16 y = y1 + ua * (y2 - y1)
17 return round(x, 6), round(y, 6)
18

19 n = int(input())
20 data = [list(map(float, input().split())) for i in range(n)]
21

22 points = [[0,0]]
23 angle = 0
24 for l, a in data:
25 angle += a
26 p_x, p_y = points[-1]
27 points.append([p_x + l * cos(angle), p_y + l * sin(angle)])
28
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29 segments = []
30 for i in range(1, len(points)):
31 segments.append([points[i-1], points[i]])
32

33 results = []
34 for i in range(len(segments)):
35 for j in range(i+1, len(segments)):
36 if abs(i-j) <= 1: continue
37 res = cross_find(segments[i], segments[j])
38 if res: results.append(res)
39

40 print(len(results))
41 for r in results:
42 print(*r)

Задача 3.1.13. Определение пересечений 3D манипулятора (20
баллов)

Промышленный манипулятор KUKA KR 10 R1100 (документация к роботу до-
ступна по следующей ссылке: bit.ly/kuka_kr10), имеющий 6 степеней свободы (6
DoF), звенья которого соединены шарнирами с известными диапазонами вращения.
Основание манипулятора зафиксировано в координатах (0, 0, 0), а значения шарни-
ров задано через входные данные. Отсчет шарниров и звеньев начинается с осно-
вания манипулятора. На рисунке 3.40 представлен общий вид робота с указанием
направления осей координат, где ось 𝑋 обозначена красным цветом, 𝑌 — зеленым,
𝑍 — синим.

Также вокруг робота расположены несколько зон, представляющие собой прямо-
угольные параллелепипеды. Прямоугольные параллелепипеды заданы двумя диаго-
нальными вершинами.

Рис. 3.40: Общий вид робота в начальном положении

Необходимо вычислить положение рабочего инструмента манипулятора (точка),
зная конфигурацию робота и его структуру, и определить пересекается ли данная
точка с одной или несколькими зонами.

Формат входных данных

Первая строчка содержит 6 целых чисел через пробел — 𝑞𝑖 — значения звеньев робота.
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Вторая строчка содержит 1 целое число — 𝑛 — количество зон.

Далее идет 𝑛 строк. Каждая строка содержит 1 целое и 6 вещественных чисел
через пробел — 𝑖, 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2, где

• 𝑖 — номер зоны
• 𝑥1 — координата 𝑋 первой вершины;
• 𝑦1 — координата 𝑌 первой вершины;
• 𝑧1 — координата 𝑍 первой вершины;
• 𝑥2 — координата 𝑋 второй вершины;
• 𝑦2 — координата 𝑌 второй вершины;
• 𝑧2 — координата 𝑍 второй вершины;

Формат выходных данных

Первая строчка содержит одно целое число — 𝑚 — количество зон, с которыми пере-
секается рабочий инструмент манипулятора. Вторая строчка содержит 𝑚 чисел по
возрастанию — номера зон, с которыми пересекается рабочий инструмент манипуля-
тора.

Комментарии

В задаче используется кинематика из задачи “Определение положения рабочего
инструмента” рекомендуется вначале решить эту задачу.

Примеры

Примеры тестовых полигонов представлены по данной ссылке.

Решение

Вычисление положения рабочего инструмента манипулятора подробно описано
выше в задании "Определение положения рабочего инструмента".

x1,y1,z1

x2,y2,z2

x1,y1,z1

x2,y2,z2

Рис. 3.41: Координаты, описывающие параллелепипед
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Далее, зная координаты рабочего инструмента (𝑥𝑒𝑛𝑑, 𝑦𝑒𝑛𝑑, 𝑧𝑒𝑛𝑑), проверяем нахож-
дение их внутри каждой пары координат параллелепипеда, одновременно запомина-
ния номера параллелепипедов, с которыми пересекается рабочий инструмент.

Признаком нахождения рабочего инструмента внутри параллелепипеда будет яв-
ляться выполнение всех условий проверка по каждой координате:

𝑥1 6 𝑥𝑒𝑛𝑑 6 𝑥2

𝑦1 6 𝑦𝑒𝑛𝑑 6 𝑦2

𝑧1 6 𝑧𝑒𝑛𝑑 6 𝑧2

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 import numpy as np
2 cs = np.math.cos
3 sn = np.math.sin
4 arr = np.array
5

6 def T(l, axis):
7 m = arr([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]])
8 m['xyz'.index(axis), 3] = l
9 return m

10

11 def Rx(q) :
12 return arr([[ 1, 0, 0, 0],
13 [ 0, cs(q), sn(q), 0],
14 [ 0, -sn(q), cs(q), 0],
15 [ 0, 0, 0, 1]
16 ])
17

18 def Ry(q) :
19 return arr([[ cs(q), 0, sn(q), 0],
20 [ 0, 1, 0, 0],
21 [-sn(q), 0, cs(q), 0],
22 [ 0, 0, 0, 1]
23 ])
24

25 def Rz(q) :
26 return arr([[ cs(q), sn(q), 0, 0],
27 [-sn(q), cs(q), 0, 0],
28 [ 0, 0, 1, 0],
29 [ 0, 0, 0, 1]
30 ])
31

32

33 def calc_H(q):
34 q1, q2, q3, q4, q5, q6 = q
35 return np.linalg.multi_dot([ Rz(q1), T(400, 'z'), T(25, 'x'),
36 Ry(q2), T(560, 'x'),
37 Ry(q3), T(35, 'z'), T(515, 'x'),
38 Rx(q4),
39 Ry(q5), T(80, 'x'),
40 Rx(q6)])
41
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42 zones = []
43 q = list(map(lambda x: np.radians(int(x)), input().split()))
44 for n in range(int(input())):
45 zones.append(list(map(float, input().split())))
46

47 H = calc_H(q)
48 x0, y0, z0 = H[0,3], H[1,3], H[2,3]
49

50 res = []
51 for zone in zones:
52 n, x1,y1,z1, x2,y2,z2 = zone
53 if max(x1,x2) >= x0 >= min(x1,x2) and max(y1,y2) >= y0 >= min(y1,y2) and

max(z1,z2) >= z0 >= min(z1,z2):→˓

54 res.append(int(n))
55 print(len(res))
56 if len(res) > 0: print(*res)

Задача 3.1.14. Расчет конфигурации (30 баллов)

Имеется плоский 3-звенный манипулятор, звенья которого соединены плоскими
шарнирами с известным диапазоном вращения и измеряются против часовой стрел-
ки. Основание манипулятора зафиксировано в координатах (0, 0), а значения шарни-
ров задано через входные данные. Звенья манипулятора — тонкие стержни круглые
в сечении, диаметр стержней — 1 мм. Расположение и нумерация шарниров и звеньев
манипулятора считается от основания.

Рис. 3.42: Расположение шарниров и звеньев манипулятора

Необходимо найти такие значения шарниров (рассчитать IK), чтобы последнее
звено было параллельно оси координат 𝑋 (горизонтально на рисунке 3.42).

Формат входных данных
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Первая строчка содержит три вещественных числа — 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 — длины звеньев в мм
(𝑙𝑖 ∈ [10; 1000]).

Вторая строчка содержит два вещественных числа — 𝛼𝑚𝑖𝑛, 𝛼𝑚𝑎𝑥 — диапазон
вращения первого шарнира в рад (−𝜋 6 𝛼 < 𝜋).

Третья строчка содержит два вещественных числа — 𝛽𝑚𝑖𝑛, 𝛽𝑚𝑎𝑥 — диапазон вра-
щения второго шарнира в рад (−𝜋 6 𝛽 < 𝜋).

Четвёртая строчка содержит два вещественных числа — 𝛾𝑚𝑖𝑛, 𝛾𝑚𝑎𝑥 — диапазон
вращения третьего шарнира в рад (−𝜋 6 𝛾 < 𝜋).

Последняя строчка содержит два вещественных числа — 𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 — координа-
та 𝑋 и 𝑌 в мм, соответственно, точки в которой должен находится рабочий орган
(окончание) манипулятора (−3 * 103 6 𝑥, 𝑦 6 3 * 103).

Формат выходных данных

Одна строчка содержащая 3 вещественных числа через пробел — 𝛼, 𝛽, 𝛾 — значе-
ния шарниров с точностью до 10−5. В случае если нет возможной конфигурации, то
следует вывести одно слово "None".

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
1310.833 2910.529 519.646
-1.493 -0.261
-2.209 2.533
1.925 2.703
-498.774 -2694.012
Стандартный вывод
-0.567091 -1.821713 2.388805

Пример №2

Стандартный ввод
3048.997 4437.671 676.308
-2.828 1.345
1.456 1.639
-2.448 -2.304
-1213.140 -485.644
Стандартный вывод
None

Решение

Решение данной задачи сводится к решению задачи обратной кинематики плос-
кого двухзвенного манипулятора для звеньев 𝐿1, 𝐿2 (подробное описание приведено
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в сборнике решений задач Олимпиады НТИ профиля ’Интеллектуальные робототех-
нические системы’ сезона 2020/21 (2 этап, задача Задача II.1.1.1.).

После вычисления углов первых двух звеньев - 𝑞1 и 𝑞2 находим угол поворота
третьего звена: 𝑞3 = −𝑞1 − 𝑞2 и к рассчитанной координате по оси 𝑋 (второго звена)
добавляем длину звена 𝐿3, т.к. по условиям задачи "последнее звено должно быть
параллельно оси 𝑋).

Пример решения с найденными углами для набора данных ’00’ показан на рис.
3.43

Рис. 3.43: Решение задачи обратной кинематики 3-звенного плоского манипулятора

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python 3

1 from math import atan, acos, atan2, pi, sin, cos
2

3 data = [list(map(float, input().split())) for i in range(5)]
4 l, alpha, beta, gamma = data[:-1]
5 L1, L2, L3 = l
6

7 q1_min, q1_max = min(alpha), max(alpha)
8 q2_min, q2_max = min(beta), max(beta)
9 q3_min, q3_max = min(gamma), max(gamma)

10

11 x_end, y_end = data[-1]
12 x = x_end - L3
13 y = y_end
14

15 q2_1 = acos((x**2 + y**2 - L1**2 - L2**2) / (2 * L1 * L2))
16 q2_2 = -q2_1
17

18 q1_1 = atan2(y, x) - atan2(L2 * sin(q2_1), L1 + L2 * cos(q2_1))
19 q1_2 = atan2(y, x) - atan2(L2 * sin(q2_2), L1 + L2 * cos(q2_2))
20

21 found = False
22 for q1 in [q1_1, q1_2]:
23 for q2 in [q2_1, q2_2]:
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24 for q3 in [-q1-q2, q1+q2]:
25 if not (q1_min <= q1 <= q1_max): continue
26 if not (q2_min <= q2 <= q2_max): continue
27 if not (q3_min <= q3 <= q3_max): continue
28

29 xx, yy, qq = 0, 0, 0
30 for l, q in zip([L1, L2, L3], [q1, q2, q3]):
31 qq += q
32 xx += (l * cos(qq))
33 yy += (l * sin(qq))
34

35 if int(xx) == int(x_end) and int(yy) == int(y_end):
36 #print('found!:', q1, q2, q3)
37 found = True
38 break
39 if found: break
40 if found: break
41

42 if found:
43 print(*list(map(lambda x: round(x, 5), [q1, q2, q3])))
44 else:
45 print('None')

Критерии определения призеров и по-
бедителей второго этапа

Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Призе-
рам второго отборочного этапа было необходимо набрать 278,60 баллов. Победители
второго отборочного этапа должны были набрать 312 баллов и выше.
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3. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение задач по предметам (математика, информатика) и командное решение инже-
нерной задачи.

Задачи индивидуального тура

На индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Для па-
раллели 10-11 класс был подготовлен свой набор задач по математике, задачи по
информатике - общие для всех участников.

Решение каждой задачи по математике дает определенное количество баллов
(см. критерии оценки). За каждую подзадачу можно получить от 0 до указанного
количества баллов.

Решение задач по информатике предполагало написание программ. Ограничения
по используемым языкам программирования не было. Прохождение всех провероч-
ных тестов для каждой задачи по информатике дает определенное количество баллов
за решение задачи.

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам
данного профиля (математика и информатика) — суммарно от 0 до 200 баллов:

• Математика 10-11 класс количество набранных баллов (от 0 до 100);
• Информатика количество набранных баллов (от 0 до 100).
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Задача командного тура

В командной части заключительного этапа участники должны спроектировать
автономную систему управления для решения востребованной робототехнической
задачи — динамическая сортировка случайно расположенных объектов с использо-
ванием алгоритмов компьютерного зрения.

Командная часть заключительного этапа проходит в течении 4 дней (всего 28
астрономических часов), которые включают работу по планированию перемещения
робота, определения оптимальных точек для получения и анализа облака точек, про-
граммированию, пробные заезды на макете сортировочной ячейки, зачетные попыт-
ки.

6.1. Легенда

С каждым днем в нашем мире задействуется все больше современных техноло-
гий. Еще 150 лет назад не существовало машин, а сегодня мы встречаем беспилотные
автомобили и роботов доставщиков. Такие технологии позволяют передать роботам
некоторые задачи выполняемые людьми, которые требуют большого внимания или
могут быть опасны для здоровья. Таким образом, будет минимизироваться челове-
ческий фактор, а вслед за этим повышаться скорость и точность работы.

Уже сейчас существуют роботы -работники в разных сферах, например, робот
хирург, спасающий жизни людей, робот - доставщик, робот - помощник и другие. В
промышленной среде широко распространены роботы-манипуляторы. Манипулятор
— устройство для перемещения объектов без прямого воздействия человека. Но для
каждого такого манипулятора нужны разработчики, способные "оживить"его и дать
ему указания для работы. В основе задач профиля «Интеллектуальные робототех-
нические системы» лежит работа с манипулятором.

Для решения задачи участникам потребуются знания линейной алгебры и ана-
литической геометрии, умение работать с компьютерным зрением, а также навыки
взаимодействия с манипулятором.

Задача финала заключается в следующем: На Заводе №6 занимаются изготов-
лением различных металлических деталей путем литья. Процесс устроен таким об-
разом, что за одну итерацию изготавливаются несколько различных типов изделий,
которые перемешаны между собой и хранятся все вместе. Сортировка деталей вруч-
ную возможна, но этот процесс занимает слишком много времени и Завод рискует не
успеть сделать планируемое количество в срок, а другие методы слишком дороги или
неэффективны. По стечению обстоятельств, на складе Завода лежит подозритель-
но неприспособленный к работе манипулятор, и он достался вам вместе с задачей
по сортировке деталей. К счастью для вас, конфигурация манипулятора известна,
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а детали, которые вам поручили сортировать, оказались маленькими блоками двух
разных цветов. Однако, места на складах вам выделили немного, а среди блоков
периодически проскакивает брак.

Ваша задача — при помощи известного манипулятора распределить кучу блоков
двух разных цветов в заранее известные места. При сортировке блоки желательно
складывать в виде башен, чтобы оптимизировать пространство.

6.2. Набор заданий

Решение командной задачи разбито на четыре этапа. Первые три этапа итератив-
но подводят участников к решению полной финальной задачи, осуществляемому во
время последнего четвертого этапа. На каждом этапе в проверку решения заданий
данного этапа входят:

• способность проверить гипотезу о работоспособности алгоритма через демон-
страцию решения в симуляторе;

• полнота решения задания конкретного этапа;
• воспроизводимость результатов — робототехническое устройство участников

должно неоднократно выполнить требуемые действия.

Первый этап

Задача: Так как систему сортировки построить сразу крайне сложно, начинать
следует с простого. Уже имеется робот с известной конфигурацией и в начальной
зоне есть два блока разных цветов. Известно где блоки будут расположены, но не их
ориентация.

Позиция места хранения красных блоков:𝑋 : −0.76453, 𝑌 : 0.2541, 𝑍 : 0.48366, 𝑅𝑋 :
1.912, 𝑅𝑌 : 2.421, 𝑅𝑍 : −0.009

Позиция места хранения синих блоков: 𝑋 : −0.94841, 𝑌 : 0.2557, 𝑍 : 0.49056, 𝑅𝑋 :
1.918, 𝑅𝑌 : 2.429, 𝑅𝑍 : −0.011

Позиция №1 для блока: 𝑋 : −0.93917, 𝑌 : −0.32313, 𝑍 : 0.34318, 𝑅𝑋 : 1.918, 𝑅𝑌 :
2.429, 𝑅𝑍 : −0.011

Позиция №2 для блока: 𝑋 : −0.76379, 𝑌 : −0.0601, 𝑍 : 0.33589, 𝑅𝑋 : 0.377, 𝑅𝑌 :
3.075, 𝑅𝑍 : 0.028

Для каждого цвета обозначено свое место хранения. Место хранения имеет фор-
му квадрата со стороной 5см. Места хранения имеют постоянные координаты. Блоки
надо перенести из изначального места расположения в соответствующие их цветам
места хранения.

Включая содержательные задачи:

• Калибровка камеры робототехнического устройства.
• Определение изменения системы координат робота и камеры.
• Реализация алгоритмов определения объектов и их характеристик в простран-

стве.
• Реализация алгоритмов планирования перемещения робота для выполнения
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поставленной задачи.

Второй этап

Задача: На данном этапе, как и на первом, всё еще робот в начальной зоне ко-
торого располагаются блоки двух цветов. Аналогично же есть два места хранения
двух цветов соответствующих цветам блоков. Однако на данном этапе блоков 8 и
располагаются они как при реальном производстве — навалом. Вы не знаете их ме-
стоположение или ориентацию в изначальной зоне, более того, объекты могут распо-
лагаться друг на друге. Блоки, как и ранее требуется распределить в места хранения
на основе соответствии цветов.

Включая содержательные задачи:

• Реализация алгоритмов определения отдельных объектов при их наложении.
• Реализация алгоритмов планирования определения последовательности захва-

та объектов на основе их пространственного расположения.
• Реализация алгоритмов захвата объектов роботом при усложненном простран-

ственном расположении объектов.

Третий этап

Задача: Аналогично предыдущему этапу в наличии робот в начальной зоне ко-
торого располагается навал из 8 блоков двух разных цветов. Блоки всё еще надо
рассортировать в два места хранения двух цветов соответствующих цветам блоков.
Однако теперь на производстве произошел брак, и в навале присутствует объект
отличающийся от остальных по форме. Данный отличающийся объект требуется
оставить в изначальной зоне.

Включая содержательные задачи:

• Реализация алгоритмов для определения формы объектов
• Реализация алгоритмов определения отдельных объектов при их наложении.
• Реализация алгоритмов планирования определения последовательности захва-

та объектов на основе их пространственного расположения.
• Реализация алгоритмов захвата объектов роботом при усложненном простран-

ственном расположении объектов.

Четвертый этап

Задача: Ситуация схожа с предыдущим этапом в наличии робота в начальной
зоне которого располагается навал из 8 блоков двух разных цветов. На сей раз из-
вестно, что в навале помимо блоков присутствует 2 бракованных объекта, но они
всё еще отличаются от обычных блоков формой. Однако теперь сортировать данные
объекты можно. Также, теперь для экономии места блоки необходимо сложить так,
чтобы как можно меньше из них соприкасалось с изначальной зоной (например в
виде башни). При этом складывать блоки всё еще необходимо по цветам (т.е. так,
чтобы объекты разных цветов не соприкасались.) Для такого складывания объектов
всё еще будут отведены 2 зоны двух цветов, совпадающих с цветами блоков.
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Включая содержательные задачи:

• Реализация алгоритмов для определения формы объектов
• Реализация алгоритмов определения отдельных объектов при их наложении.
• Реализация алгоритмов планирования определения последовательности захва-

та объектов на основе их пространственного расположения.
• Реализация алгоритмов захвата объектов роботом при усложненном простран-

ственном расположении обьектов.
• Реализация высокоточного и аккуратного перемещения робота
• Реализация алгоритмов составления объектов

6.3. Описание системы

Робот - манипулятор, способный выполнять вращательные и поступательные
движения. Манипулятор оснащен камерой, для распознавания объектов расположен-
ных на столе. В начальной позиции робот имеет координаты

𝑋 : −0.82, 𝑌 : −0.1723, 𝑍 : 0.68, 𝑅𝑋 : 1.487, 𝑅𝑌 : 3.536, 𝑅𝑍 : −0.669

где 𝑋, 𝑌 , 𝑍 в м, а 𝑅𝑋, 𝑅𝑌 , 𝑅𝑍 в рад. Гарантируется что из начальной позиции
начальная зона видна полностью.

Рабочая / достижимая область — пространство стола, в котором манипулятор
способен взаимодействовать с объектами. Непосредственно в этой зоне производятся
все действия манипулятора, и ограничиваются ей. В рабочей области расположены
начальная зона и места сортировки.

Блок — объект, который располагается внутри рабочей области робота и имеет
форму прямоугольного параллелепипеда 50×25×20 мм. Существует два вида блоков:
красные блоки и синие блоки.

Рис. 6.1: Примеры блоков

Начальная зона — прямоугольная зона 40×30 см, расположенная внутри рабочей
области. В данной зоне изначально располагаются все блоки с которыми манипуля-
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тор взаимодействует. Внутри стартовой зоны блоки могут располагаться навалом:
блоки имеют случайную ориентацию и местоположение внутри данной области. Так-
же допускается их расположение друг на друге.

Место хранения — квадратная зона 10 × 10 см, расположенная внутри рабочей
области. Всего на столе расположено два таких места. Места хранения имеют посто-
янные координаты.

6.4. Описание робота

На финальном туре команды используют реального робота. Робот представляет
собой манипулятор UR10e, оснащенный камерой realsense.

Манипулятор UR10e имеет 6 степеней свободы. Полную официальную докумен-
тацию манипулятора можно найти здесь (источник на английском): https://s3-eu-
west-1.amazonaws.com/ur-support-site/27484/UR10_User_Manual_en_E67ON_Global-
3.4.5.pdf

Рис. 6.2: Манипулятор UR10e

На манипулятор установлен двухпалый мягкий захват, который имеет два состо-
яния — открыт и закрыт. Гарантируется, что при помощи данного захвата можно
захватить любые представленные в задачах объекты тем или иным образом.

Робот управляется при помощи python - библиотеки python-urx (https://github.
com/jkur/python-urx), а для работы с камерой помогает python - библиотека open3d
(http://www.open3d.org/docs/0.9.0/tutorial/Basic/python_interface.html). Од-
нако для удобства участников существуют специальные скрипты - прослойки, упро-
щающие работу.

Участникам предоставляется библиотека “OperateRobot.py” , в которой лежит
класс OperateRobot, содержащий следующие методы:

• movel — перемещает робота в точку с координатой относительно основания
робота и заданными углами.
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Рис. 6.3: Захват

• getl — получает координаты робота относительно основания робота
• getj — получает координаты робота в пространстве звеньев манипулятора

(joint space)
• close — закрывает соединение с роботом
• open_gripper — открывает захват
• close_gripper — закрывает захват

Также участникам предоставляется библиотека “OperateCamerа.py” , в кото-
рой лежит класс OperateCamera, содержащий следующие методы:

• catch_frame — получает один снимок с камеры
• save — сохраняет последний снимок полученный catch_frame в файл с ука-

занным именем
• stop — завершает работу с камерой

Файл “tutorial.py” позволяет познакомиться с основными методами и способами
работы с роботом и камерой.

6.5. Условия проведения

1. Участники во время командного этапа финального тура могут использовать
интернет и заранее подготовленные библиотеки для решения задачи.

2. В качестве языка программирования робота используется Python 3.9.
3. Участники могут использовать любые библиотеки указанные организаторами в

заранее выданном участникам файле requirements.txt, а также стандартные.
4. Для управления роботом и камерой основным методом считается использова-

ние библиотек OperateRobot.py и OperateCamera.py, в случае необходимости
участники могут использовать иные методы управления роботом по договорен-
ности с организаторами.

5. Не допускается использование скорости робота больше 0.2𝑚
𝑐

и ускорения боль-
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ше 0.2𝑚
𝑐2

. В случае если участники будут использовать или попытаются исполь-
зовать большую скорость они будут дисквалифицированы.

6. Участники обязаны бережно относиться к оборудованию, в частности робо-
ту, блокам и т.д. В случае подозрений на преднамеренную порчу или опасное
управление оборудованием организаторы оставляют за собой право оштрафо-
вать команду нарушителей на баллы или вовсе снять их с соревнований.

7. В случае возникновения опасности повреждения оборудования организаторы
имеют право экстренно прервать исполнение программы участников. Выпол-
нение попытки будет остановлено в тот же момент, на этом она завершится.
Баллы за такую попытку присваиваются в соответствии с правилами, но на
усмотрение судей.

8. Проверка решений будет происходить как на реальном роботе, так и в отдель-
ной виртуальной системе или в системе с подобными зависимостями, например,
с такими же версиями используемых библиотек.

9. Участники не могут использовать помощь тренера, сопровождающего лица или
привлекать третьих лиц для решения задачи.

10. Финальная задача формулируется участникам в первый день финального ту-
ра, но участники выполняют решение задачи поэтапно. Критерии прохождения
каждого этапа формулируются для каждого дня финального тура. За подза-
дачи, решенные в конкретном этапе, начисляются баллы. Баллы за подзадачи
можно получить только в день, закреплённый за конкретным этапом.

11. Во время рабочего времени команды могут проводить испытания путём записи
в очередь при помощи известного участникам канала связи с организаторами.
Организаторы по просьбе участников могут предоставить участникам какие-
либо артефакты оставшиеся после испытаний. Во время испытаний допускает-
ся вывод произвольных данных в консоль, в отличие от приемочных запусков.

12. Каждый день финального тура в 15:00 по МСК (может варьироваться в зависи-
мости от расписания) команда должна загрузить свое решение на gitlab.com
в соответствующий репозиторий дня, внутри своей группы, доступ к которой
участники получат в начале олимпиады. Время может изменяться и зависит
от количества команд и сложности подзадач, принимаемых в конкретный этап.

13. До истечения указанного времени команды могут изменять файл с решени-
ем сколько угодно раз. Проверяться будет всегда только последняя доступная
версия.

14. Необходимо зафиксировать последнее решение - создать Merge Request (MR).
15. При создании Merge Request в качестве ответственного (assignee) укажите того,

кто будет отвечать за приемку результатов.
16. После момента, когда все отправили свои решения на проверку, судьи присту-

пают к проверке отправленных решений и подзадач, закрепленных за этапом
конкретного дня финального тура.

17. Может быть предусмотрено до двух попыток сдачи решения одной и той же
подзадачи в симуляторе. Конкретное количество попыток определяется в кон-
кретных подзадачах.

18. После прохождения приемочных запусков, баллы, набранные командой, зано-
сятся судьями в протокол.

19. Робот должен выполнять задание полностью автономно. Удаленное управление
не допускается.

Робототехника 2021/22

gitlab.com


Университет Иннополис 62

20. Во время сдачи не допускается вывод в консоль ничего, кроме информации,
требуемой в задаче. В случае вывода иной информации, она может быть рас-
ценена как часть ответа.

21. Если во время приемочных запусков у судьи возникает ситуация, когда он не
может однозначно решить выполняются ли критерии решения подзадачи, он
вправе принять решение не в пользу команды.

22. В случае, если возникает техническая проблема, независящая от участников,
то по решению судей может быть предоставлена возможность перезапуска.

23. Результат тестирования участникам будет сообщен на следующий день после
сдачи решения.

24. Команды могут до 10:00 МСК обратиться с апелляцией. Жюри вправе провести
тестирование или видео воспроизведение попытки (если таковая имеется) и
назначить баллы за соответствующие подзадачи.

6.6. Процедура проведения приемочных запусков и
критерии оценки

Первый этап

1. В качестве задачи для симулятора участникам необходимо выполнить следую-
щее:
1.1. Необходимо определить цвета блоков с самой большой и самой маленькой

координатой по оси 𝑌 любой части блока, получая на вход облако точек.
1.2. Входные данные: через файл input.ply управляющей программе пере-

дается облако точек.
1.3. Ожидаемый результат: В результате работы программы в консоль вы-

ведено 2 строки:
1.3.1. Цвет блока с наибольшей координатой центра
1.3.2. Цвет блока с наименьшей координатой центра
В качестве цвета необходимо вывести “RED” или “BLUE”.

1.4. Имя файла с управляющей программой для проверки решения в симу-
ляторе: sim.py.

1.5. Баллы за решение задачи:
1.5.1. Алгоритм успешно решил задачу 𝑋 раз из 𝑁 тестов — 13𝑋

𝑁
баллов.

2. Командам необходимо подготовить следующую задачу для робота:
2.1. Робот с известной конфигурацией начинает свое движение. В достижи-

мой для робота области расположены 2 блока в зоне начального располо-
жения и 2 места хранения. Известно расположение объектов, но не их на-
чальная ориентация. Место хранения — обозначенная область, имеющая
форму квадрата с длинной стороны равной 5см и постоянные коорди-
наты, а также заранее известный цвет. Роботу необходимо распределить
объекты по различным местам согласно их цвету.

2.2. Имя файла с управляющей программой для проверки решения на роботе:
main.py.

2.3. Максимальное время выполнения одной попытки для задачи — 5 минут.
2.4. На демонстрацию решения предоставляется 2 попытки.
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2.5. Баллы за решение подзадач этапа, связанных с роботом:
2.5.1. Робот смог определить цвета объектов и вывел их в одной строке

через пробел, начиная с дальнего от робота объекта. В качестве
цвета необходимо вывести “RED” или “BLUE”. — 3 балла.

2.5.2. Робот смог захватить и поднять первый объект. — 6 баллов.
2.5.3. Робот успешно расположил первый объект в место любого цвета. —

5 баллов.
2.5.4. Робот успешно расположил первый объект в место верного цвета.

— 6 баллов.
2.5.5. Робот смог захватить и поднять второй объект. — 6 баллов.
2.5.6. Робот успешно расположил второй объект в место любого цвета. —

5 баллов.
2.5.7. Робот успешно расположил второй объект в место верного цвета. —

6 баллов.
2.6. Баллы за все попытки в каждой подзадаче суммируются.
2.7. Выполнение всех критериев (не обязательно на максимум баллов) в каж-

дой из двух попыток задачи на реальном роботе дает дополнительные 5
баллов.

3. Все попытки осуществляются 15 марта.
4. Merge Request необходимо назвать следующим образом: “код команды_day1”.

Например: “irs202200_day1”.
5. Максимальное количество баллов за этап — 92.

Второй этап

1. В качестве задачи для симулятора участникам необходимо выполнить следую-
щее:
1.1. Необходимо определить количество синих и красных объектов. Гаранти-

руется, что все блоки видны с камеры. Однако допускается их частичное
перекрытие, иначе говоря, с камеры объекты могут быть видны не пол-
ностью.

1.2. Входные данные: через файл input.ply управляющей программе пере-
дается облако точек.

1.3. Ожидаемый результат: В результате работы программы в консоль вы-
ведено 2 целых числа через пробел:
1.3.1. Количество синих объектов
1.3.2. Количество красных объектов

1.4. Имя файла с управляющей программой для проверки решения в симу-
ляторе: sim.py.

1.5. Баллы за решение задачи:
1.5.1. Алгоритм успешно решил задачу 𝑋 раз из 𝑁 тестов —15𝑋

𝑁
баллов.

2. Командам необходимо подготовить следующую задачу для робота:
2.1. Робот с известной конфигурацией начинает свое движение. В начальной

зоне, достижимой роботом, располагается 8 объектов двух цветов. Дан-
ные объекты располагаются навалом, что означает что у них может быть
случайная ориентация и местоположение в данной зоне. Также допуска-
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ется их расположение друг на друге. Необходимо распределить данные
объекты в два заранее известных места. Распределение необходимо вы-
полнить на основании цвета объектов.

2.2. Имя файла с управляющей программой для проверки решения на роботе:
main.py.

2.3. Максимальное время выполнения одной попытки для задачи — 5 минут.
2.4. На демонстрацию решения предоставляется 2 попытки.
2.5. Баллы за решение подзадач этапа, связанных с роботом:

2.5.1. Робот смог переместить один объект в любое из заранее известных
мест — 2 балла за объект. Максимальное количество баллов за под-
задачу — 16 баллов.

2.5.2. Робот смог переместить один объект в место верного цвета — 2
балла за объект. Максимальное количество баллов за подзадачу —
16 баллов.

2.5.3. Робот смог убрать все объекты из начальной зоны — 3 балла.
2.6. Баллы за все попытки в каждой подзадаче суммируются.
2.7. Выполнение всех критериев (не обязательно на максимум баллов) в каж-

дой из двух попыток задачи на реальном роботе дает дополнительные 6
баллов.

3. Все попытки осуществляются 16 марта.
4. Merge Request необходимо назвать следующим образом: “код команды_day2”.

Например: “irs202200_day2”.
5. Максимальное количество баллов за этап — 91.

Третий этап

1. В качестве задачи для симулятора участникам необходимо выполнить следую-
щее:
1.1. Необходимо определить в какой координатной четверти плоскости 𝑋𝑌

находится новый объект. Гарантируется что данный объект находится
полностью в этой четверти.

1.2. Входные данные: через файл input.ply управляющей программе пере-
дается облако точек.

1.3. Ожидаемый результат: В результате работы программы в консоль вы-
ведено целое число — номер координатной четверти.

1.4. Имя файла с управляющей программой для проверки решения в симу-
ляторе: sim.py.

1.5. Баллы за решение задачи:
1.5.1. Алгоритм успешно решил задачу 𝑋 раз из 𝑁 тестов —15𝑋

𝑁
баллов.

2. Командам необходимо подготовить следующую задачу для робота:
2.1. Робот с известной конфигурацией начинает свое движение. В начальной

зоне, достижимой роботом, располагается 8 объектов двух цветов. В на-
чальной зоне также появляется объект отличающийся от остальных по
форме, необходимо оставить его в первоначальной зоне. Данные объекты
располагаются навалом, что означает что у них может быть случайная
ориентация и местоположение в данной зоне. Также допускается их рас-
положение друг на друге. Необходимо распределить данные объекты в
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два заранее известных места. Распределение необходимо выполнить на
основании цвета объектов.

2.2. Имя файла с управляющей программой для проверки решения на роботе:
main.py.

2.3. Максимальное время выполнения одной попытки для задачи — 5 минут.
2.4. На демонстрацию решения предоставляется 2 попытки.
2.5. Баллы за решение подзадач этапа, связанных с роботом:

2.5.1. Робот смог переместить один объект в любое из заранее известных
мест — 2 балла за объект. Максимальное количество баллов за под-
задачу — 16 баллов.

2.5.2. Робот смог переместить один объект в место верного цвета — 2
балла за объект. Максимальное количество баллов за подзадачу —
16 баллов.

2.5.3. Робот смог убрать все объекты из начальной зоны (не считая объ-
екта нового вида) — 3 балла.

2.5.4. Отличающийся объект остался в начальной зоне. Баллы начисля-
ются даже если 0 баллов за иное. — 6 баллов.

2.6. Баллы за все попытки в каждой подзадаче суммируются.
2.7. Выполнение всех критериев (не обязательно на максимум баллов) в каж-

дой из двух попыток задачи на реальном роботе дает дополнительные 3
балла.

3. Все попытки осуществляются 17 марта.
4. Merge Request необходимо назвать следующим образом: “код команды_day3”.

Например: “irs202200_day3”.
5. Максимальное количество баллов за этап — 100.

Четвёртый этап

1. В качестве задачи для симулятора участникам необходимо выполнить следую-
щее:
1.1. Необходимо посчитать количество объектов, которые не касаются осно-

вания. Гарантируется что все кубики видны на камере хотя бы частично.
1.2. Входные данные: через файл input.ply управляющей программе пере-

дается облако точек.
1.3. Ожидаемый результат: В результате работы программы в консоль вы-

ведено целое число — количество объектов, которые не касаются основа-
ния.

1.4. Имя файла с управляющей программой для проверки решения в симу-
ляторе: sim.py.

1.5. Баллы за решение задачи:
1.5.1. Алгоритм успешно решил задачу 𝑋 раз из 𝑁 тестов — 20𝑋

𝑁
баллов.

2. Командам необходимо подготовить следующую задачу для робота:
2.1. Робот с известной конфигурацией начинает свое движение. В началь-

ной зоне, достижимой роботом, располагается 10 объектов двух цветов,
из них 2 объекта отличаются по форме. Данные объекты располагаются
навалом, что означает что у них может быть случайная ориентация и ме-
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стоположение в данной зоне. Также допускается их расположение друг
на друге. Необходимо распределить данные объекты в два заранее из-
вестных места. Распределение необходимо выполнить на основании цве-
та объектов, включая новые объекты. Необходимо сложить сортируемые
объекты в виде башни.

2.2. Имя файла с управляющей программой для проверки решения на роботе:
main.py.

2.3. Максимальное время выполнения одной попытки для задачи — 5 минут.
2.4. На демонстрацию решения предоставляется 2 попытки.
2.5. Баллы за решение подзадач этапа, связанных с роботом:

2.5.1. Робот смог переместить один объект в любое из заранее известных
мест — 2 балла за объект. Максимальное количество баллов за под-
задачу — 20 баллов.

2.5.2. В данном месте располагаются объекты одного цвета — 4 балла за
место. Максимальное количество баллов за подзадачу — 8 баллов.

2.5.3. Робот смог переместить один объект в любое из заранее известных
мест. Данный объект не касается основания, иначе говоря опирается
только на другие объекты, своего цвета — 2 балла. Максимальное
количество баллов за подзадачу — 16 баллов.

2.5.4. Робот смог убрать все объекты из начальной зоны — 3 балла.
2.6. Баллы за все попытки в каждой подзадаче суммируются.
2.7. Выполнение всех критериев (не обязательно на максимум баллов) в каж-

дой из двух попыток задачи на реальном роботе дает дополнительные 3
балла.

3. Все попытки осуществляются 18 марта.
4. Merge Request необходимо назвать следующим образом: “код команды_day4”.

Например: “irs202200_day4”.
5. Максимальное количество баллов за этап — 117.

6.7. Решение

OperateCamera.py

import pyrealsense2 as rs
from enum import IntEnum
import open3d as o3d
import numpy as np

class OperateCamera:
class Preset(IntEnum):

Custom = 0
Default = 1
Hand = 2
HighAccuracy = 3
HighDensity = 4
MediumDensity = 5

def __init__(self, clipping_distance=2):
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# Configure depth and color streams
# Create a pipeline
self.pipeline = rs.pipeline()

# Create a config and configure the pipeline to stream
# different resolutions of color and depth streams
self.config = rs.config()

# config.enable_stream(rs.stream.depth, 1280, 720, rs.format.z16, 30)
# config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.rgb8, 30)
self.config.enable_stream(rs.stream.depth, 1280, 720, rs.format.z16, 30)
self.config.enable_stream(rs.stream.color, 1280, 720, rs.format.rgb8, 30)

# Start streaming
profile = self.pipeline.start(self.config)
self.depth_sensor = profile.get_device().first_depth_sensor()

# Using preset HighAccuracy for recording
self.depth_sensor.set_option(rs.option.visual_preset,

self.Preset.HighAccuracy)→˓

# Getting the depth sensor's depth scale (see rs-align example for
explanation)→˓

self.depth_scale = self.depth_sensor.get_depth_scale()

# We will not display the background of objects more than
# clipping_distance_in_meters meters away
self.clipping_distance_in_meters = clipping_distance # 3 meter

# Create an align object
# rs.align allows us to perform alignment of depth frames to others frames
# The "align_to" is the stream type to which we plan to align depth frames.
align_to = rs.stream.color
self.align = rs.align(align_to)

def catch_frame(self):
print('Started catching realsence data')
for i in range(5):

# Get frameset of color and depth
frames = self.pipeline.wait_for_frames()

# Align the depth frame to color frame
aligned_frames = self.align.process(frames)

# Get aligned frames
aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
color_frame = aligned_frames.get_color_frame()
intrinsic = o3d.camera.PinholeCameraIntrinsic(

self.__get_intrinsic_matrix(color_frame))

# if aligned_depth_frame and color_frame:
# break

depth_image = o3d.geometry.Image(
np.array(aligned_depth_frame.get_data()))

color_temp = np.asarray(color_frame.get_data())
color_image = o3d.geometry.Image(color_temp)

rgbd_image = o3d.geometry.RGBDImage.create_from_color_and_depth(
color_image,

Робототехника 2021/22



Университет Иннополис 68

depth_image,
depth_scale=1.0 / self.depth_scale,
depth_trunc=self.clipping_distance_in_meters,
convert_rgb_to_intensity=False)

temp = o3d.geometry.PointCloud.create_from_rgbd_image(
rgbd_image, intrinsic)

flip_transform = [[1, 0, 0, 0], [0, -1, 0, 0], [0, 0, -1, 0], [0, 0, 0, 1]]
temp.transform(flip_transform)

self.pcd = o3d.geometry.PointCloud()
self.pcd.points = temp.points
self.pcd.colors = temp.colors

# o3d.io.write_point_cloud(f'{add_path}dataset/out.ply', pcd)
print('Stopped catching realsence data')
return self.pcd

def save(self, filename):
o3d.io.write_point_cloud(filename, self.pcd)

def __get_intrinsic_matrix(self, frame):
intrinsics = frame.profile.as_video_stream_profile().intrinsics
out = o3d.camera.PinholeCameraIntrinsic(640, 480, intrinsics.fx,

intrinsics.fy, intrinsics.ppx,
intrinsics.ppy)

return out

@staticmethod
def open(filename):

return o3d.io.read_point_cloud(filename)

@staticmethod
def visualization_of_points(points):

o3d.visualization.draw_geometries([points], 'Demonstration', 1080, 720)

def stop(self):
self.pipeline.stop()

OperateRobot.py

import urx
# pip install git+https://github.com/jkur/python-urx

class OperateRobot:

def __init__(self, ip):
self.rob = urx.Robot(ip)

def movel(self, point: dict):
self.rob.movel((point["x"], point["y"], point["z"], point["rx"], point["ry"],

point["rz"]), 0.2, 0.2)→˓

def getl(self):
return self.rob.getl()

def getj(self):
return self.rob.getj()
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def close(self):
self.rob.close()

def open_gripper(self):
self.rob.send_program('set_tool_digital_out(0, True)')
self.rob.send_program('set_tool_digital_out(1, False)')

def close_gripper(self):
self.rob.send_program('set_tool_digital_out(0, False)')
self.rob.send_program('set_tool_digital_out(1, True)')

final_solution.py

import cv2
import urx
from math import pi
import time
from numpy import radians, degrees
from OperateCamera import OperateCamera
from OperateRobot import OperateRobot
import numpy as np
import math
import colorsys

# All important positions for robot
class Pos:

@staticmethod
def camera_spot_l():

return {"x": -0.78, "y": -0.1723, "z": 0.68, "rx": 1.487, "ry": 3.536, "rz":
-0.669}→˓

@staticmethod
def base_a():

return {"x": -0.76453, "y": 0.2541, "z": 0.68, "rx": 1.912, "ry": 2.421, "rz":
-0.009}→˓

@staticmethod
def base_b():

return {"x": -0.94841, "y": 0.2557, "z": 0.68, "rx": 1.918, "ry": 2.429, "rz":
-0.011}→˓

# Function for getting information
def get_brick_info(color_image, depth_image, centered=False):

depth_image = np.where((depth_image > 700) | (depth_image <= 0), 700, depth_image)

if centered:
a, b, c, d = 500, 900, 40, 400
color_image = color_image[c:d, a:b]
depth_image = depth_image[c:d, a:b]

img = color_image

hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
lower_bound = np.array([0, 150, 0])
upper_bound = np.array([360, 255, 255])
mask = cv2.inRange(hsv, lower_bound, upper_bound)
# print(np.where(depth_image == np.amax(depth_image)))
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kernel = np.ones((7, 7), np.uint8)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
maskc = mask.copy()

segmented_img = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)
top = int(np.amin(depth_image))
mask = cv2.inRange(depth_image, top, top + 5)
maskd = mask.copy()
segmented_img = cv2.bitwise_and(segmented_img, segmented_img, mask=mask)
mask = cv2.bitwise_and(maskc, maskd)
contours, hierarchy = cv2.findContours(mask.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL,

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)→˓

c = max(contours, key=cv2.contourArea)

output = cv2.drawContours(segmented_img, [c], -1, (0, 0, 255), 3)

M = cv2.moments(c)
ccX = int(M["m10"] / M["m00"])
ccY = int(M["m01"] / M["m00"])
# print(hsv[ccY][ccX])
if 150 > hsv[ccY][ccX][0] > 50:

brick_color = 0
else:

brick_color = 1
# 104 -- blue
# 7 -- red

rect = cv2.minAreaRect(c)
box = cv2.boxPoints(rect)
box = np.int0(box)
M = cv2.moments(box)
cX = int(M["m10"] / M["m00"])
cY = int(M["m01"] / M["m00"])
cv2.circle(output, (cX, cY), 7, (255, 255, 255), -1)
edge1 = np.int0((box[1][0] - box[0][0], box[1][1] - box[0][1]))
edge2 = np.int0((box[2][0] - box[1][0], box[2][1] - box[1][1]))

usedEdge = edge1
if cv2.norm(edge2) > cv2.norm(edge1):

usedEdge = edge2
reference = (1, 0)
angle = 180.0 / math.pi * math.acos(

(reference[0] * usedEdge[0] + reference[1] * usedEdge[1]) /
(cv2.norm(reference) * cv2.norm(usedEdge)))→˓

# print(angle)
output = cv2.drawContours(segmented_img, [box], -1, (0, 0, 255), 3)
destroy = False
# print(cv2.contourArea(box))
if cv2.contourArea(box) > 8000:

destroy = True
# else:
# destroy = False

for cont in contours:
M = cv2.moments(cont)
ccaX = int(M["m10"] / M["m00"])
ccaY = int(M["m01"] / M["m00"])
if cont is not c:
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if abs(ccaX - ccX) + abs(ccaY - ccY) < 140:
destroy = True

if cv2.contourArea(box) < 1500:
destroy = True

output = cv2.drawContours(output, contours, -1, (0, 255, 255), 3)
# area >2000 and <7000 is OK
level = -int(top - 491)
answer = ((cX, cY), level, angle, brick_color, destroy)
print(answer)
if destroy and level <= -5:

answer = None
return answer

# Setting camera coordinates to real
def cord_reform(temp_ang):

pts1 = np.float32([
[402, 639],
[1017, 612],
[1007, 102],
[379, 142]])

pts2 = np.float32([
[-991.42, -23.22],
[-973.24, -355.78],
[-703.99, -347.36],
[-717.440, -17.53]])

matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)
print(matrix)
pt_pre = np.float32([[temp_ang[1], temp_ang[2]]])
result = cv2.perspectiveTransform(pt_pre[None, :, :], matrix)
print(result)
return [temp_ang[0], result[0][0][0] / 1000, result[0][0][1] / 1000]

if __name__ == "__main__":
robot = OperateRobot("172.31.1.25")
camera = OperateCamera(2)
try:

indv = 0
while True:

indv += 1
#Moving to camera taking frame position
robot.movel(Pos.camera_spot_l())

#Checking different level(height) frames on camera
for frame_i in range(5):

frames = camera.pipeline.wait_for_frames()
aligned_frames = camera.align.process(frames)
aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
color_frame = aligned_frames.get_color_frame()
if not aligned_depth_frame or not color_frame:

continue

depth_image = np.asanyarray(aligned_depth_frame.get_data())
color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())

try:
#Trying to get information about bricks from camera
answer = get_brick_info(color_image, depth_image)
print(answer)
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except:
print("CANNOT FIND ANY BRICKS")
exit(0)

#Rebuilding camera coordinates to real
temp_ang = [answer[2], answer[0][0], answer[0][1]]
print(temp_ang[0], temp_ang[1], temp_ang[2])
temp_ang = cord_reform(temp_ang)
print(temp_ang[0], temp_ang[1], temp_ang[2])
if abs(temp_ang[0]) > 45:

pos1 = [temp_ang[1], temp_ang[2], 0.340 + answer[1] / 1000, 1.217,
2.882, -0.013]→˓

else:
pos1 = [temp_ang[1], temp_ang[2], 0.340 + answer[1] / 1000, 1.239,

-2.89, 0.024]→˓

# If we should not rearrange blocks then take one with given parameters
if not answer[4]:

robot.open_gripper()
time.sleep(0.3)

# Moving to the block
robot.movel({"x": pos1[0], "y": pos1[1], "z": pos1[2], "rx": pos1[3],

"ry": pos1[4], "rz": pos1[5]})→˓

robot.close_gripper()
time.sleep(0.3)

# Moving to red or blue blocks position for building tower
# robot.movel(Pos.camera_spot_l())
if answer[3] == 0:

tot = Pos.base_a()
tetpep = Pos.camera_spot_l()
tot["rx"] = tetpep["rx"]
tot["ry"] = tetpep["ry"]
tot["rz"] = tetpep["rz"]
robot.movel(tot)
for frame_i in range(5):

frames = camera.pipeline.wait_for_frames()
aligned_frames = camera.align.process(frames)
aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
color_frame = aligned_frames.get_color_frame()
if not aligned_depth_frame or not color_frame:

continue
depth_image = np.asanyarray(aligned_depth_frame.get_data())
color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())
# Calculating height of placing block
try:

answer = get_brick_info(color_image, depth_image,
centered=True)→˓

print(answer)
z = 0.363 + answer[1] / 1000

except:
print("No cubes")
z = 0.340

print(z)
# robot.movel(Pos.base_a())
tower_position = Pos.base_a()
tower_position["z"] = z
robot.movel(tower_position)
robot.open_gripper()
time.sleep(0.3)
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robot.movel(Pos.base_a())
else:

tot = Pos.base_b()
tetpep = Pos.camera_spot_l()
tot["rx"] = tetpep["rx"]
tot["ry"] = tetpep["ry"]
tot["rz"] = tetpep["rz"]
robot.movel(tot)
for frame_i in range(5):

frames = camera.pipeline.wait_for_frames()
aligned_frames = camera.align.process(frames)
aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
color_frame = aligned_frames.get_color_frame()
if not aligned_depth_frame or not color_frame:

continue
depth_image = np.asanyarray(aligned_depth_frame.get_data())
color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())
try:

answer = get_brick_info(color_image, depth_image,
centered=True)→˓

print(answer)
z = 0.363 + answer[1] / 1000

except:
print("No cubes")
z = 0.340

print(z)
# robot.movel(Pos.base_b())
tower_position = Pos.base_b()
tower_position["z"] = z
robot.movel(tower_position)
robot.open_gripper()
time.sleep(0.3)
robot.movel(Pos.base_b())

robot.movel(Pos.camera_spot_l())
#else if we do not have any obvious block to take
else:

robot.open_gripper()
time.sleep(0.3)

#Chosing which rearranging we can use
robot.movel(

{"x": pos1[0], "y": pos1[1], "z": pos1[2] + 7 / 1000, "rx":
pos1[3], "ry": pos1[4], "rz": pos1[5]})→˓

if indv % 4 == 0:
robot.movel(

{"x": pos1[0], "y": pos1[1] + 80 / 1000, "z": pos1[2] + 7 /
1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
robot.movel(

{"x": pos1[0] + 80 / 1000, "y": pos1[1], "z": pos1[2] + 7 /
1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
if indv % 4 == 3:

robot.movel(
{"x": pos1[0] - 80 / 1000, "y": pos1[1], "z": pos1[2] + 7 /

1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
robot.movel(

{"x": pos1[0], "y": pos1[1] - 80 / 1000, "z": pos1[2] + 7 /
1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓
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"rz": pos1[5]})
if indv % 4 == 2:

robot.movel(
{"x": pos1[0] + 80 / 1000, "y": pos1[1], "z": pos1[2] + 7 /

1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
robot.movel(

{"x": pos1[0], "y": pos1[1] - 80 / 1000, "z": pos1[2] + 7 /
1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
if indv % 4 == 1:

robot.movel(
{"x": pos1[0], "y": pos1[1] + 80 / 1000, "z": pos1[2] + 7 /

1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
robot.movel(

{"x": pos1[0] - 80 / 1000, "y": pos1[1], "z": pos1[2] + 7 /
1000, "rx": pos1[3], "ry": pos1[4],→˓

"rz": pos1[5]})
# robot.movel({"x": pos1[0], "y": pos1[1], "z": pos1[2]+7/1000, "rx":

pos1[3], "ry": pos1[4], "rz": pos1[5]})→˓

robot.movel(Pos.camera_spot_l())
# Close connection with robot
finally:

time.sleep(1)
robot.close()

6.8. Критерии определения команды-победителя ко-
мандного тура

1. Максимальный балл за командный этап — 400 баллов.
2. Сумма баллов, набранных за решения подзадач всех этапов командной части

финального этапа, определяет итоговую результативность команды (измеряе-
мую в баллах).

3. Команды ранжируются по результативности.
4. Команда-победитель определяется как команда с максимальной результатив-

ностью.

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 (матема-
тика и информатика) и за командное решение практической задачи.
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𝑆 = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑚 + 𝑆𝑡

где 𝑆𝑖 — сумма баллов по информатике, набранная в рамках индивидуального
тура заключительного этапа (максимум 100 баллов); 𝑆𝑖 — сумма баллов о матема-
тике, набранная в рамках индивидуального тура заключительного этапа (максимум
100 баллов); 𝑆𝑡 — количество баллов, набранное в рамках командного тура заклю-
чительного этапа (максимум 400 баллов).

Критерий определения победителей и призеров:

Призеры Победители
Набранные баллы от 245 до 280 баллов от 280 баллов и выше
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