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Введение
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы

(далее – Олимпиада КД НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьни-
ков, завершающаяся разработкой действующего устройства, системы устройств или
компьютерной программы. Олимпиада является проектом Агентства стратегических
инициатив, элементом дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым
механизмом вовлечения школьников в образовательные программы высшего образо-
вания, ориентированные на рынки НТИ. Оператором Олимпиады КД НТИ является
некоммерческая организация «Ассоциация участников технологических кружков».

Олимпиада КД НТИ является одним из этапов работы по реализации дорож-
ной карты НТИ «Кружковое движение». Подготовка дорожной карты велась в фа-
блабах, ЦМИТах, детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров
дополнительного образования по всей России. Цели рабочей группы «Кружковое
движение» НТИ связаны с развитием технологического сообщества, объединяющего
школьников и студентов, ориентированных на инженерную деятельность на рынках
НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров технологических кружков,
разработчиков педагогических технологий, технологических предпринимателей, по-
пуляризаторов науки и технологий. На сайте «Кружкового движения» НТИ собраны
категоризированные подборки материалов для учащихся разных классов и запущен
проект wiki-библиотеки образовательных материалов: https://kruzhok.org/.

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина Правительством Российской Федерации совместно с Ассоциацией участ-
ников технологических кружков прорабатывается вопрос о создании сети кружков
на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения НТИ:
https://regnum.ru/news/economy/2918327.html.

Профили Олимпиады КД НТИ выбраны на основе приоритетов Национальной
технологической инициативы: «Аэрокосмические системы», «Автоматизация бизнес-
процессов», «Автономные транспортные системы», «Анализ космических снимков
и геопространственных данных», «Беспилотные авиационные системы», «Большие
данные и машинное обучение», «Водные робототехнические системы», «Интернет ве-
щей», «Инженерные биологические системы: агробиотехнологии и геномное редак-
тирование», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные
энергетические системы», «Информационная безопасность», «Искусственный интел-
лект», «Композитные технологии», «Научно-инженерная коммуникация», «Наноси-
стемы и наноинженерия», «Надводные робототизированные аппараты», «Нейротех-
нологии и когнитивные науки», «Передовые производственные технологии», «Про-
граммная инженерия финансовых технологий», «Разработка приложений виртуаль-
ной и дополненной реальности», «Разработка игр», «Спутниковые системы (Системы
связи и дистанционного зондирования Земли)», «Технологии беспроводной связи»,
«Умный город», «Урбанистика».

Целевыми победителями Олимпиады КД НТИ являются школьники, способные
реализовать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада вы-
деляет команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации
и действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олим-
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пиады КД НТИ должны показать высокие результаты в области применения пред-
метных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки
Олимпиады КД НТИ должна предоставлять участникам инструменты для подго-
товки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Цель Олимпиады КД НТИ – поддержка школьников в стремлении решать тех-
нологические вызовы XXI века через включение в решение технологических задач
переднего края и, одновременно, через повышение социальной значимости такой ра-
боты благодаря льготам к поступлению. Эта цель лежит в рамках миссии Кружково-
го движения: формирование и подготовка команд, способных запускать глобальные
технологические проекты, менять мир, создавая новые общественные практики.

Важной особенностью олимпиады является командный формат отборочного и
заключительного этапов. Команды формируются на основе компетентностного прин-
ципа, различные компетенции участников в одной команде позволяют найти ориги-
нальное нестандартное решение задачи. В командах участники планируют свою ра-
боту, обсуждают, ищут решения, распределяют роли – часто один участник выполня-
ет несколько ролей. Комплексные инженерные задачи разработаны таким образом,
что их можно декомпозировать на несколько подзадач, за решение которых берутся
участники согласно своей роли в команде. Каждый участник несет ответственность
за результат работы команды.

Организаторы Олимпиады КД НТИ соблюдают принцип равных возможностей
и доступности участия школьников с ограниченными возможностями здоровья. В
олимпиаде беспрепятственно могут участвовать дети с ОВЗ, способные выполнять
инженерные работы и работать в команде, а также те, кто обучался по состоянию
здоровья на дому. Организаторы также заинтересованы в дальнейшем сопровожде-
нии ее участников, а школьники – участники Олимпиады КД НТИ заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады КД
НТИ 2019/20 учебного года в качестве волонтеров приняли участие победители и
призеры Олимпиады КД НТИ прошлых лет, студенты первых курсов из различных
регионов России.

В рамках интеграции выпускников и финалистов в проведение заключительных
этапов были опробованы форматы взаимодействия амбассадоров и стажеров Круж-
кового движения с финалистами Олимпиады КД НТИ, а также выстроена система
интеграции участников прошлых лет в сообщество Кружкового движения.

Олимпиада КД НТИ в 2015–2020 гг.

Олимпиада КД НТИ впервые состоялась в 2015/16 учебном году. За период с
2015 по 2020 год количество зарегистрированных участников выросло с нескольких
тысяч до 58 тысяч, а количество школьников, приглашенных к участию в заклю-
чительном этапе – со 100 до 1262 человек. Количество профилей выросло в пять
раз – с четырех до 30. В 2016/17 учебном году четыре профиля Олимпиады КД
НТИ впервые вошли в Перечень олимпиад школьников, что позволило победителям
и призерам воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (в зависимости
от правил приема конкретного вуза), в 2017/18 году число включенных в Перечень
профилей выросло до девяти, в 2018/19 году – до 13, в 2019/20 учебном году – до 16
(семь – II уровня, девять – III уровня).

В 2017/18 учебном году заключительный этап Олимпиады КД НТИ стал рас-
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пределенным и проходил в течение нескольких месяцев (с февраля по апрель) на
площадках вузов по всей России: ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет
Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. В 2018/19 учебном году распределенный финал
Олимпиады КД НТИ приняли МФТИ, МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннопо-
лис, СПбПУ, ДВФУ, НГУ, НовГУ, Московский Политех, ИГУ, ИрНИТУ и ряд других
площадок. Также в 2018/19 учебном году впервые были проведены синхронные по
времени распределенные финалы на площадках в разных городах в рамках одного
профиля. Участники распределенных финалов решали одинаковые задания, имели
одинаковые критерии оценивания и единый рейтинг участников.

В 2019/20 учебном году до 17 марта финалы проходили в очном формате в Но-
восибирске, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Москве, Тюмени, Иннополисе, Томске,
Санкт-Петербурге. После 17 марта в связи с эпидемиологической обстановкой и необ-
ходимостью принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции Оргкомитет Олимпиады принял решение о проведении оставшихся
заключительных этапов в формате, позволяющем участникам не покидать пределы
города проживания и не принимать участия в массовых мероприятиях. Для этого
была проведена комплексная оценка и разработаны меры по переводу всех оставших-
ся профилей в распределенный формат. Предметный тур заключительного этапа и
апелляция проводились с применением системы прокторинга. Для организации ко-
мандного тура использовались разные схемы доступа участников к лабораториям и
оборудованию:

• работа с «аватарами»: лаборанты и технические специалисты выполняли роль
удаленных операторов и действовали по инструкции от участников, участники
видели оборудование через видеокамеры;

• удаленное управление компьютером, к которому подключено оборудование:
участники подключались к компьютеру разработчиков и управляли оборудо-
ванием, наблюдая за ним с помощью видеокамер;

• разработка 3D-моделей полезной нагрузки и исполняемых программ для управ-
ления устройствами запускаемых на компьютерах разработчиков профилей
или загружаемых в устройства;

• работа с виртуальными лабораториями и стендами;
• работа с общедоступным оборудованием и расходными материалами, пересыл-

ка решений разработчикам.

Всего в новом распределенном формате прошли 14 финалов в период с 17 марта
по 31 апреля 2020 года. Для поддержки финалистов, проживающих в разных часо-
вых поясах, и организации командной работы были привлечены модераторы, кото-
рые регулярно общались с участниками, контролируя их эмоциональное состояние,
стимулируя вовлеченность, и давали обратную связь разработчикам профиля.

Для работы c участниками в новых обстоятельствах организаторы Олимпиа-
ды КД НТИ разработали рекомендации по управлению коммуникацией удаленных
команд – материал опубликован на сайте Министерства просвещения РФ: https://
edu.gov.ru/press/2324/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-ispolzovat-
principy-distancionnoy-raboty-komand-predlozhennye-kruzhkovym-dvizheniem-
nti/.
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Структура отбора участников Олимпиады КД НТИ

Соревнование проходит в три этапа. Первый отборочный этап проводится в за-
очной форме для всех зарегистрированных школьников. Для проведения этапа ис-
пользуется интернет-платформа «Stepik» (http://stepik.org) интегрированная с
личным кабинетом на сайте олимпиады. Участники решают олимпиадные задания
по выбранным предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, гео-
графия, русский язык; таблица соответствия профилей и предметов: https://nti-
contest.ru/materials/) согласно уровню: 8-9 классы и 10-11 классы. В зачет идет
результат наилучшей из трех доступных попыток. Проверка решений производится
на платформе автоматически. По итогам первого отборочного этапа устанавливают-
ся проходные баллы по каждому профилю. Если у участника не хватило баллов на
желаемый профиль, он может выбрать другой.

Второй отборочный этап также проводится в заочной форме на интернет-
платформе «Stepik» и с использованием инженерных онлайн-симуляторов и вир-
туальных стендов на платформах технологических компаний или вузов – разработ-
чиков профилей. Участники, прошедшие во второй отборочный этап, решают зада-
чи по тематике профиля. В большинстве профилей на этом этапе требуется работа
участников в командах. Этот этап является не только отборочным, но и обучающим
мероприятием. Во время проведения второго этапа формируются знания и умения,
связанные с выбранным профилем, а также сквозные компетенции: программирова-
ние на языках Python и C++, электроника, схемотехника и работа с микроконтрол-
лерами, алгоритмы компьютерного зрения, 3D-моделирования и САПР.

Отборочные этапы сопровождаются подготовительными мероприятиями, разра-
ботанными профилями: дистанционными мероприятиями (вебинары); мероприяти-
ями для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы); мероприятиями, направлен-
ными на получение практических навыков (интенсивы). Для формирования команд
создан специальный онлайн-сервис на платформе Олимпиады КД НТИ, а также про-
водятся мероприятия, направленные на командообразующую деятельность (специ-
альные встречи, интенсивы, очные курсы на площадках по подготовке). Подготови-
тельные мероприятия доступны для всех желающих и разработаны таким образом,
чтобы их можно было провести на минимальном количестве оборудования. Часто
такие мероприятия проводятся на площадках региональных партнеров со статусом
«Методическая площадка» или «Площадка подготовки». Информация о партнер-
ских площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

По итогам второго отборочного этапа список участников заключительного этапа
определяется на основании рейтинга и количества мест в финале. Количество мест
в финале каждого профиля определяется вместимостью площадки и количеством
оборудования для проведения очных соревнований.

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение предметных олимпиадных задач по предметам выбранным профилем и ко-
мандная разработка инженерного решения с его последующим испытанием. Задание
второй части (инженерная задача) заключительного этапа имеет свою специфику
для каждого профиля.

http://stepik.org
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/
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Подготовка участников

Для вовлечения участников в олимпиаду были разработаны «Урок НТИ» и
«Демо-этап», благодаря чему участники могли определиться с выбором профилей
и попробовать свои силы.

«Урок НТИ» (http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/) – это инициатива,
созданная в сентябре 2018 года и направленная на распространение информации об
НТИ среди школьников и привлечение их к Олимпиаде КД НТИ путем проведения
уроков и занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Учебный
материал для проведения «Урока НТИ» сформирован в виде конструктора, с по-
мощью которого учителя могут собрать урок по теме НТИ. Для участия в проекте
«Урок НТИ» зарегистрировалось 3260 педагогов и образовательных организаций.

«Демо-этап» Олимпиады КД НТИ (https://stepik.org/course/24389/) – это
опубликованная подборка задач олимпиады. Демо-этап знакомит с профильными
задачами, позволяет попробовать решать инженерные задачи. Перед регистрацией и
выбором профиля потенциальные участники и их наставники могут познакомиться
с задачами и выбрать наиболее интересный для себя профиль.

Сборники задач прошлых лет по всем профилям с 2015 по 2020 годы с ре-
шениями задач отборочных и финальных этапов и критериями оценки размеще-
ны на сайте Олимпиады КД НТИ: https://nti-contest.ru/problembooks/. Так-
же команды разработчиков профилей подготовили видеоразборы задач 2 этапа, ко-
торые размещены в видеоканале олимпиады: https://www.youtube.com/channel/
UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists.

На платформе «Stepik» собраны онлайн-курсы по решению олимпиадных зада-
ний для подготовки к Олимпиаде КД НТИ. Эти курсы объединяют практически
все задания отборочных этапов и часть заданий финала олимпиады за все время ее
существования:

• https://stepik.org/course/1296/ – 2015/16 учебный год;
• https://stepik.org/course/3598/ – 2016/17 учебный год;
• https://stepik.org/course/15697/ – 2017/18 учебный год;
• https://stepik.org/course/55997/ – 2018/19 учебный год;
• https://stepik.org/course/71851/ – 2019/20 учебный год.
• https://stepik.org/course/24389/ – пробный этап для ознакомления с зада-

чами Олимпиады КД НТИ по тематическим кластерам: «Информация», «При-
рода» «Производство», «Стратегия», «Техника» и «Человек».

Все указанные материалы находятся в свободном доступе и размещены на офи-
циальном сайте олимпиады, на страницах профилей, а также в разделе «Материалы
для участников» с разбивкой по предметам и профилям https://nti-contest.ru/
materials/.

Организаторы и партнеры Олимпиады КД НТИ

Оргкомитет Олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представи-
телями государственных органов.

http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/problembooks/
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://stepik.org/course/1296/
https://stepik.org/course/3598/
https://stepik.org/course/15697/
https://stepik.org/course/55997/
https://stepik.org/course/71851/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
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Вузы-соучредители олимпиады:

• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
• АНО ВО «Университет Иннополис».

Технологические партнеры

Олимпиада КД НТИ проводится при поддержке партнеров – технологических
компаний, присутствующих на рынке инновационных технологий: ПАО «Аэрофлот»,
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ПАО «Ростелеком», фирма
«1С», ФИОП РОСНАНО, ПАО «Газпром нефть», компания «Movavi», ПАО «ОАК»,
ПАО «Компания Сухой», госкорпорация «Роскосмос», компания «Bayer», Фонд но-
вых форм развития образования, сеть детских технопарков «Кванториум», компания
«Спутникс», компания «Полюс-НТ», компания «BiTronicsLab», компания «КРОК»,
компания «Инфосистемы Джет», компания «Лоретт», компания «COEX», Академия
Высоких Технологий, компания «Образование будущего» и др. Полный список ор-
ганизаторов и партнеров олимпиады размещен в соответствующем разделе на офи-
циальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.

Популяризация Олимпиады КД НТИ

В период с 15 августа 2019 г. по 01 апреля 2020 г. об Олимпиаде КД НТИ вышло
5174 публикации. 1571 публикация вышла в СМИ федерального уровня, 3548 – в
СМИ на региональном уровне, 51 – в зарубежных СМИ. Охват из открытых источ-
ников: 450,4 млн.; МедиаИндекс – 27,805; количество реакций на публикации олимпи-
ады в социальных сетях (likes и shares) – 9234. Об Олимпиаде КД НТИ вышло более
10 телевизионных сюжетов на федеральных и региональных каналах: «Россия - 1»,
«Россия – Культура», «Телеинформ», ГТРК «Амур», «Новгородское областное теле-
видение», «Аист-ТВ», «Телеканал ТюмГУ», «Удмуртия-24» и др.

Во время проведения отборочных этапов Олимпиада КД НТИ освещалась в
федеральных, массовых, родительских, образовательных и других медиа («ИТАР-
ТАСС», «РИА-Новости», «Интерфакс», «Такие Дела», Letidor, «Дети Mail.ru», «Ин-
дикатор», «Занимательная робототехника», Rusbase, «Учёба.Ру»), на официальных
образовательных порталах и порталах органов государственности власти в регионах.
На радио «MediaMetrics» регулярно выходила программа «Выше среднего», гостями
выступали разработчики профилей олимпиады и ее партнеры. Кампания по при-
влечению шла также в научно-популярных группах и группах вузов и площадок
партнеров.

Заключительный этап Олимпиады КД НТИ в 2019/20 учебном году проходил
при поддержке федеральных и региональных СМИ, телевизионных каналов, попу-
лярных молодежных и социальных порталов. В период проведения финалов на оч-
ных площадках большинство представителей профилей подготовили ролики и фото-
графии, которые активно распространялись в социальных сетях.

Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет целью распро-

http://nti-contest.ru/about/
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странение информации среди потенциальных участников Олимпиады КД НТИ бу-
дущего года и привлечение талантливых школьников со всей России. Список лучших
материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.s

http://nti-contest.ru/publications/


Профиль
«Технологии беспроводной связи»

Задачи профиля связаны с актуальными задачами систем связи, включая вопро-
сы помехоустойчивого кодирования, передачи информации в условиях шумов, рабо-
ты с различными форматами данных, разработки адаптивной системы слежения.
Ключевые области применения связаны с Космосом, промышленным интернетом ве-
щей, подводной и мобильной робототехникой, каналами связи для роевых устройств.

Работа осуществляется на новых стендах комплекса «Беспроводные технологии
связи», посвященных интернету вещей. Новая программно-аппаратная платформа
комплекса позволяет работать на более высоких скоростях с адаптивными алгорит-
мами и большей точностью передачи сигнала. В задаче рассматриваются вопросы
слежения за подвижным источником сигнала с учётом его диаграммы направлен-
ности, а также априорной информации о траектории источника, содержащейся в
полезном сигнале от него. Помимо этого, задача посвящена адаптивной дешифра-
ции в реальном времени в зависимости от информации, содержащейся в физическом
канале. Таким образом, помимо слежения за источником участникам предстояло
разработать и реализовать алгоритм дешифровки "на лету".

В современном мире все большее значение имеют технологии передачи боль-
ших зашифрованных массивов данных, в рамках которых при обмене сравнительно
небольшими динамически изменяющимися ключами можно осуществлять доверен-
ное шифрование и дешифрование. Этот фактор формирует главную особенность за-
дач.

Исходная задача слежения за подвижным источником сигнала имеет прямое от-
ношение к отраслям, предполагающим коммуникацию с автономным устройством,
находящимся в труднодоступной среде, например, при восстановлении работоспо-
собности автоматических космических аппаратов. Невозможность прямого доступа
к устройству усугубляют многочисленные ограничения по каналу связи (низкая ско-
рость, зашумлённость, нестабильная среда) и требования безопасности к кодирова-
нию данных для передачи.

Задачи профиля составлены таким образом, что для их решения требуются зна-
ния не только школьного уровня, но и углубленные знания в области программиро-
вания, математики и геометрии, а также азы по помехоустойчивому кодированию.
От этапа к этапу увеличивается, как сложность задач, так и их специфика. По ме-
ре продвижения команд к финальному испытанию проводятся вебинары, хакатоны,
предоставляются дополнительные методические материалы по сложным темам: ме-
тоды исследования каналов связи и обработки сигналов, методы борьбы с шумами,
получение практических навыков по помехоустойчивому кодированию в системах
связи, практика работы с бинарными файлами - байтами и битами, практика рабо-
ты с анализом информации разных типов: графической, текстовой.

Первый отборочный этап определяет общий уровень подготовки школьников по
предметам математика и информатика. Успешное решение задач первого этапа пока-
зывает готовность участников к работе с обучающими материалами второго этапа.

Задачи второго этапа сформулированы таким образом, чтобы отразить специфи-
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ку профиля, они более сложные и затрагивают актуальные темы в системах связи, а
также готовят команды к задачам финального испытания. Кроме того, задачи вто-
рого этапа направлены на развитие элементов научного исследовательского подхода
и навыков командной работы. Все задачи этапа сочетают в себе математику и инфор-
матику. Для решения задач второго этапа необходимы не только школьные знания
и умения программы, навыки использования школьных знаний для решения новых
задач, но и факультативные знания в области программирования, математики и гео-
метрии. Методические рекомендации к данному этапу позволяют очертить область
знаний и навыков для самостоятельного изучения.

На заключительном этапе в командном туре каждая команда профиля «Техно-
логии беспроводной связи» работает с экспериментальными стендами «Узконаправ-
ленные низкоэнергетические каналы связи» (УНКС) и «Оптомеханическая визуа-
лизация кодирования сигналов» (ОВКС), входящими в образовательный комплекс
«Беспроводные технологии связи», разработанный компанией ИнСитиЛаб при фи-
нансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Более подробное описание стен-
дов комплекса приведено в Приложении 1 к материалам заданий профиля.

Задачи финального испытания составлены таким образом, что они образовывают
взаимосвязанную цепочку. Все задачи заключительного этапа связаны с задачами
второго этапа. Также в заключительный этап входит индивидуальный предметный
тур, в ходе которого участники решают задачи по математике и информатике.

Второй отборочный этап

Второй отборочный этап включает 7 задач. Ниже приведены таблицы взаимо-
связи задач второго этапа с командными финальными с перечислениями навыков
и знаний, которые нужны школьникам для решения. Задачи участники решают на
сервере компании разработчиков через веб-интерфейс.

№ задачи 2-го
этапа

Знания и навыки, на выявление и
развитие которых направлена задача

№ задачи на ко-
мандном туре в
финале, в которой
применимо

1. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления и навыков по передаче инфор-
мации в каналах с существенными потеря-
ми данных, знакомство с базовым алгорит-
мом помехоустойчивого кодирования (ко-
дом Хэмминга), на понимание того, как ва-
жен статистический анализ возникающих
ошибок при передачи данных.
Для решения задачи необходимы разде-
лы информатики, посвященные следую-
щим темам: работа с матрицами, обработ-
ка простых массивов данных, выявление
периодичностей в данных, работа с чтени-
ем/записью файлов.
Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные следующей те-
ме: алгебраический анализ данных.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 5, 6
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2. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления и навыков по передаче инфор-
мации в каналах с существенными потеря-
ми данных, знакомство с базовым алгорит-
мом помехоустойчивого кодирования (ко-
дом Хэмминга), на понимание того, как ва-
жен статистический анализ возникающих
ошибок при передачи данных. Требует фа-
культативных знаний. Материалы по дан-
ным разделам представлены в методиче-
ских материалах к профилю.
Для решения задачи необходимы разде-
лы информатики, посвященные следую-
щим темам: работа с матрицами, работа с
массивами, работа с циклами условиями,
чтение и запись файлов, работа с чтени-
ем/записью файлов.
Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные следующей те-
ме: алгебраический анализ данных.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 5, 6

3. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления и навыков по передаче инфор-
мации в каналах с существенными потеря-
ми данных, на понимание того, как важен
статистический анализ возникающих оши-
бок при передачи данных.
Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные следующим
темам: работа с матрицами, работа с про-
стыми массивами, различными системами
счисления, работа с циклами условиями,
чтение и запись файлов, работа с чтени-
ем/записью файлов.
Для решения задачи необходимы разде-
лы математики, посвященные следую-
щим темам: алгебраический анализ дан-
ных, теория вероятностей, комбинаторика.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 3, 5, 6
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4. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления, использование базовых разде-
лов геометрии, дискретной математики.
Требует факультативных знаний. Матери-
алы по данным разделам представлены в
методических материалах к треку.
Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные следующим
темам: способность работать с рядами дан-
ных, использование рекурсивных алгорит-
мов, работа с организацией стека памяти,
грамотное использование функциональной
декомпозиции, чтение и запись файлов.
Для решения задачи необходимы разде-
лы математики, посвященные следую-
щим темам: теория информации, геомет-
рии.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 2, 3

5. Нацелена на развитие навыков работы с
анализом большого объема данных в усло-
виях серьезных ограничений, как по вре-
мени обработки, так и по объему исполь-
зуемой памяти. Развитию навыков приме-
нения знаний по геометрии.
Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные следующим
темам: работа с массивами высоких раз-
мерностей, работа с циклами условиями,
функциональная декомпозиция, разработ-
ка оптимальных алгоритмов, построение
прямой в растровой графике, чтение и за-
пись файлов.
Для решения задачи необходимы разде-
лы математики, посвященные следую-
щим темам: работа с тригонометрически-
ми функциями, базовые знания их плани-
метрии, алгебраическая запись декартовой
метрики для плоскости, теория вероятно-
стей.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 4, 5, 6

6. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления, работу с различными система-
ми счисления.
Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные следующим
темам: работа с файлами (чтение и за-
пись), использование условного и цикличе-
ского оператора, работа с различными си-
стемами счисления.
Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные следующей те-
ме: алгебраические вычисления в различ-
ных системах счисления.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 5, 6
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7. Нацелена на развитие алгоритмического
мышления, работу с различными система-
ми счисления.
Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные следующим
темам: работа с файлами (чтение и за-
пись), использование условного и цикличе-
ского оператора, работа с различными си-
стемами счисления.
Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные следующей те-
ме: алгебраические вычисления в различ-
ных системах счисления.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 5, 6

Заключительный этап: индивидуальная часть

Участникам необходимо решить индивидуальные задачи по предметам инфор-
матика и математика. Задачи этого этапа должны дать возможность объективно
проверить индивидуальные знания участников. Вес этих задач в финальной оценке
участников составляет 40%.

Заключительный этап: индивидуальная часть

Задачи командного тура профиля заключительного этапа составлены таким об-
разом, чтобы они, с одной стороны, были достаточно независимыми, а с другой обра-
зовывали взаимосвязанную цепочку, необходимую для решения финальной задачи.
Количество одновременно решаемых задач определяет слаженность командной ра-
боты. Всего командам предлагается 7 задач, в каждой команде по 3 -5 человек, таким
образом, каждый участник может решать свою задачу.

Краткое описание командных задач финала:

1. Работа с узором шестеренки - определение кода Хемминга и декодирование.
Определение закодированного десятичного числа – результат фиксировался в
системе управления стендом БТС.

2. Определение среднего периода обращения шестерней – результат фиксировался
в системе управления стендом БТС.

3. Определение углового ускорения шестерней – результат фиксировался в систе-
ме управления стендом БТС.

4. Разработка алгоритма слежения за спутником – результат фиксировался в си-
стеме управления стендом БТС.

5. Передача данных со спутника (кодирование/декодирование, сжатие, разбиение
на блоки). Тестирование программ кодера и декодера в модельных каналах с
различным уровнем сложности распределения ошибок.

6A. Работа на стенде «радар – спутник». Кодирование/Декодирование сообщения
с динамическим ключом.

6B. Работа на стенде «радар – спутник». Дешифрация сложного сообщения.

На представленном ниже рисунке, представлено дерево задач с разбивкой на
подзадачи.
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При решении задач в основном требуются знания школьной программы и фа-
культативные знания, доступные школьнику. Материалы по данным разделам пред-
ставлены в методических материалах к профилю.

№ задачи 2-го
этапа

Знания и навыки, на выявление и
развитие которых направлена задача

№ задачи на ко-
мандном туре в
финале, в которой
применимо

1 Для решения задачи необходимы разделы
информатики, посвященные темам: ра-
бота с помехоустойчивым кодом Хеммин-
га, исправляющим однократную ошибку,
алгоритмы кодирования и декодирования
сообщения.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы прире-
шении задач 2, 3, 4, 5

2 Для решения задачи необходимы разде-
лы информатики, посвященные темам:
периодические функции, работа со стати-
стическим анализом данных - определение
среднего и среднеквадратичного отклоне-
ния, анализ функций (максимум, мини-
мум), работа с параметрическими функ-
циями, определение периодичностей в дан-
ных, работа в полярной системе коорди-
нат.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 4, 5, 6



18

3 Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные темам: пери-
одические функции, работа со статисти-
ческим анализом данных - определение
среднего и среднеквадратичного отклоне-
ния, анализ функций (максимум, мини-
мум), работа с параметрическими функ-
циями, определение периодичностей в дан-
ных, работа в полярной системе коорди-
нат.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 4, 5, 6

4 Для решения задачи необходимы разде-
лы информатики, посвященные следу-
ющим темам: работа по проектированию
предсказательных алгоритмов, в частно-
сти алгоритмов сопровождения движу-
щихся объектов, работа с программным
интерфейсом управления (API), работа с
алгоритмами устойчивого сопровождения,
PID – регуляторы.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 5, 6

5 Для решения задачи необходимы разделы
математики, посвященные следующим
темам: анализ функций (максимум, мини-
мум), работа с параметрическими функци-
ями, определение периодичностей в дан-
ных, работа в полярной системе коорди-
нат.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 2, 6

6A,6B Для решения задачи необходимы разде-
лы информатики, посвященные следу-
ющим темам: работа, связанная с обра-
боткой большого объема данных в усло-
вия ограничения времени и объема памя-
ти, понимание принципов алгоритмов сжа-
тия, алгоритмы рекурсии.
Для решения задачи необходимы разде-
лы математики, посвященные следую-
щим темам: основы теории аппроксимации
и интерполяции функций.
Задача высокого олимпиадного уровня,
требующая высокого уровня факультатив-
ных знаний и интегрирующая предыду-
щие задачи на более высоком уровне.

Результаты решения
задачи могут быть
использованы при
решении задач 1, 5, 6



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Информатика

Первая попытка

Задача I.1.1.1. Фанатам стратегий (20 баллов)

Миссия простая: нужно либо накопить c кредитов (читайте: единиц вымышлен-
ной валюты), либо сокрушить врага в этом регионе. Миссия проходная и не интерес-
ная (даже никаких юнитов кроме пехоты), так что надо её закрыть побыстрее.

Изначально у нас нет ни одного кредита и ни одного отряда пехоты. Но есть база
и гарантия того, что враг нас не обнаружит, пока мы на него не нападём.

На нашей базе можно хранить не более x кредитов. Чтобы хранить больше, нуж-
но строить хранилища: каждое стоит y (y 6 x) кредитов и в каждом можно будет
хранить дополнительно по максимум z кредитов. Строительство моментально (а вы
что, реализма ожидали?).

Через каждые m минут нам привозят добычу на s кредитов. Добыча моменталь-
но конвертируется в кредиты и мы перераспределяем новые s кредитов и кредиты,
имеющиеся на базе, по трём направлениям: строительство хранилищ, наём отрядов
пехоты, хранение на базе. Количество кредитов, отданных на строительство хра-
нилищ, должно быть кратно стоимости постройки одного хранилища. Количество
кредитов, отданных на наём отрядов пехоты, должно быть кратно стоимости наёма
одного отряда пехоты. Если мы отдаём на хранение больше кредитов, чем может
храниться на базе (хранилища, на строительство которых мы только что отдали
кредиты, тоже учитываются), то излишки кредитов исчезают.

Если после очередного описанного выше распределения на базе будет храниться
хотя бы c кредитов, то считается, что мы накопили c кредитов, и миссия считается
пройденной.

Один отряд пехоты стоит f (f 6 x) кредитов. Сразу после оплаты, которая тоже
моментальна, отряд будет ждать приказаний на нашей базе.

Проще и быстрее всего избавиться от врага в этом регионе – заставить его ка-
питулировать. Для этого нужно привести к стенам вражеской базы больше отрядов
пехоты, чем есть на вражеской базе.

По данным разведки, на вражеской базе e отрядов, а добраться до вражеской ба-
зы наши отряды пехоты смогут за t минут (все отряды, независимо от их количества,
могут идти вместе).

За сколько в лучшем случае мы завершим миссию?
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Формат входных данных

Единственная строка содержит 9 целых чисел c, x, y, z,m, s, f, e, t (1 6 c, x, y, z,m,
s, f, e, t 6 109; f, y 6 x).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – искомое количество минут.

Пояснения

Чтобы максимально быстро накопить 2700 кредитов, мы можем построить 2 хра-
нилища через 3 минуты после начала (в этот момент у нас появятся первые кредиты)
и далее просто складировать все кредиты на базе. Тогда через 9 минут после начала
на базе накопится необходимая сумма.

Чтобы заставить врага сдаться, мы можем через 3 минуты после начала нанять
10 отрядов пехоты и сразу же пойти на вражескую базу. Тогда через 6 минут после
начала враги сдадутся.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2700 1000 150 1000 3 1000 100 7 3

Стандартный вывод
6

Решение

В данной задаче нужно выбрать быстрейший путь: накопить c кредитов или
сокрушить врага.

Рассмотрим накопление. В этом случае для минимизации времени стоит тратить
кредиты только на постройку хранилищ. Так как стоимость одного хранилища не
превышает изначального максимального количества кредитов, которое мы можем
хранить на базе, то есть y 6 x, при поставке добычи мы всегда можем распределить
кредиты так, что мы отдаём на хранение меньше кредитов, чем может храниться на
базе.

Таким образом, если нужны хранилища, то есть c > x, достаточно построить⌈
c−x
z

⌉
хранилищ. Получается, нужно набрать в сумме c +

⌈
max(0, c−x)

z

⌉
· y кредитов,

что мы сделаем за
⌈
c+
⌈

max(0, c−x)
z

⌉
·y

s

⌉
·m минут.

Рассмотрим капитуляцию врага. В этом случае для минимизации времени стоит
тратить кредиты только на наём отрядов пехоты. Так как стоимость одного отряда
пехоты не превышает изначального максимального количества кредитов, которое
мы можем хранить на базе, то есть f 6 x, при поставке добычи мы всегда можем
распределить кредиты так, что мы отдаём на хранение меньше кредитов, чем может
храниться на базе.



21

Чтобы заставить врага капитулировать, достаточно нанять e+ 1 отрядов пехоты
и привести все эти отряды к стенам вражеской базы. Для этого придётся потратить
в сумме (e+ 1) · f кредитов на пехоту, что мы сделаем за

⌈
(e+1)·f

s

⌉
·m минут. Плюс t

минут на то, чтобы добраться до врага. Итого
⌈
(e+1)·f

s

⌉
·m+ t минут.

Минимум из двух описанных значений и является ответом. Также стоит отме-
тить, что 64-битных типов данных для полного решения будет недостаточно.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 c, x, y, z, m, s, f, e, t = [int(i) for i in input().split()]
2 print(min((c + (max(0, c - x) + z - 1) // z * y + s - 1) // s * m,
3 ((e + 1) * f + s - 1) // s * m + t))

Задача I.1.1.2. Настроение профессора (20 баллов)

Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое сов-
падение с реальными людьми или событиями случайно.

Завтра студенты первого курса пойдут сдавать математический анализ. Экзамен
будет принимать профессор Ильдар.

Экзамен будет проходить по старинке: студенты по одному подходят к профессо-
ру, отвечают на заданные им вопросы и получают свои оценки. Результат экзамена
сильно зависит от настроения профессора Ильдара: если у него плохое настроение,
то не важно, насколько хорошо вы подготовились, – он отправит вас на пересдачу.

Пусть настроение профессора в некоторый момент времени равно x. После отве-
тов отличника настроение профессора повышается и становится равно x + 1. После
ответов хорошиста настроение профессора не меняется. А если ответы явно не тянут
на оценку 4, то профессор ставит 3 и его настроение падает до x− 1.

Но если завтра в какой-либо момент времени настроение профессора будет рав-
но отрицательному числу, то после этого момента описанные выше закономерности
перестают действовать и все студенты, что ещё не получили своих оценок, отправ-
ляются на пересдачу.

Сегодня вы (неожиданно) – староста группы и хотите, чтобы никто из ваших
студентов не отправился на пересдачу. Порядок, в котором студенты будут подходить
к профессору, уже сформирован и его изменить нельзя, но вы знаете, насколько
хорошо подготовился каждый из студентов, и знаете про профессора Ильдара ещё
одну вещь – он любит шоколад.

Вы можете купить шоколадку (а лучше не одну) и подарить её профессору сего-
дня вечером. Каждая подаренная профессору шоколадка повышает его настроение
на 1. Что профессор делает с шоколадками, никому не известно.

Какое минимальное количество шоколадок вам надо сегодня подарить профес-
сору, чтобы завтра все студенты сдали экзамен?
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Формат входных данных

В первой строке вводятся два целых числа n и k (1 6 n 6 2 · 105,
−109 6 k 6 109) – количество студентов в вашей группе и настроение профессо-
ра сегодня вечером (настроение профессора до начала экзамена может измениться
только благодаря вам).

Во второй строке вводится строка из n символов ai (ai ∈ {A,B,C}). Эта строка
описывает порядок, в котором студенты будут подходить к профессору. Каждый
студент описывается одним символом. Символом A обозначается отличник, символом
B – хорошист, символом C – троечник или неподготовившийся к экзамену студент.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – искомое минимальное количество шоколадок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 0
BCA
Стандартный вывод
1

Пример №2

Стандартный ввод
3 3
AAA
Стандартный вывод
0

Решение

Промоделируем сдачу экзамена без учёта отправки всех на пересдачу. Найдём ми-
нимальное настроение профессора в день экзамена (учитывая настроение до начала
и не учитывая после окончания). Если оно отрицательно и равно x, то достаточно
купить профессору −x шоколадок перед экзаменом, чтобы никто не был отправлен
на пересдачу. Если оно неотрицательно, то можно обойтись без подарков профессору.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, k = [int(i) for i in input().split()]
2 min_k = 10 ** 9 + 1
3 for c in input():
4 min_k = min(k, min_k)
5 k += ord('B') - ord(c)
6

7 print(max(0, -min_k))
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Задача I.1.1.3. Комната ярости (20 баллов)

Гертруда имеет n тарелок. И хочет разбить их все. По одной. Но тарелки бьются
очень звонко. Она опасается, что повредит слух.

Известно, что сила звона первой разбитой тарелки будет равна a1. Сила звона
каждой последующей разбитой тарелки будет в b раз больше силы звона предыду-
щей. То есть сила звона i-ой (i > 1) разбитой тарелки будет равна ai = ai−1 · b.

Гертруда знает максимальное суммарное значение сил звона MAX, которое мо-
гут выдержать её уши, и желает максимально насладиться звуками бьющейся посу-
ды.

Помогите Гертруде, найдите максимальное количество тарелок, которые она мо-
жет разбить, не повредив слух. И побыстрее.

Формат входных данных

В первой строке вводятся четыре целых числа n, a1, b, MAX (1 6 n,
MAX 6 101000, 1 6 a1, b 6 10).

Формат выходных данных

Выведите максимальное количество тарелок.

Пояснения

Если Гертруда разобьёт одну тарелку, то суммарное значение сил звона будет
равно a1 = 1.

Если разобьёт две тарелки, то суммарное значение будет равно a1+a2 = 1+2 = 3.

Если разобьёт три, то – a1 + a2 + a3 = 1 + 2 + 4 = 7.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10 1 2 4

Стандартный вывод
2

Решение

В данной задаче для нахождения ответа можно было воспользоваться формулой
суммы первых k элементов геометрической прогрессии и бинпоиском по ответу, но
ограничения на входные данные устроены так, что можно было просто промодели-
ровать разбивание тарелок по одной.

Для работы с длинными целыми числами стоило либо использовать соответству-
ющий встроенный тип данных, либо писать свою реализацию длинной арифметики.
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Первые подзадачи решались без длинной арифметики.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, ai, b, max = [int(i) for i in input().split()]
2

3 if b == 1:
4 print(min(max // ai, n))
5 exit(0)
6

7 # b > 1
8 l, s = 1, ai
9 while l <= n:

10 if s > max:
11 print(l - 1)
12 exit(0)
13 ai *= b
14 s += ai
15 l += 1
16

17 print(n)

Задача I.1.1.4. Подлизы (20 баллов)

Жила-была девочка Катя, и было у неё много-много денег. И подруг. Ну как
подруг...

И собрались они как-то раз все вместе у Кати дома и обсуждали фильмы. Многие
хвалили вкус Кати. Редко кто не соглашался с её мнением. О вкусах, конечно, не
спорят, но Кате показалось это странным и она решила устроить проверку.

Катя записалаm пар фильмов, которые девочки сравнивали, и для каждой такой
пары пометила, какой из фильмов девочки посчитали однозначно лучше другого. А
потом воспользовалась своим обаянием влиянием и убедила школьного психолога
провести тестирование, в котором есть вопрос о трёх любимых фильмах. Вот так
вот всё просто, когда ты – Катя.

Среди неиспорченных бланков тестирования (не спрашивайте, как она их доста-
ла) Катя нашла заполненные бланки n своих подруг. Скажите, согласовываются ли
записи Кати с каждым из ответов на вопрос о трёх любимых фильмах в отдельности.

Формат входных данных

В первой строке заданы числа n и m (1 6 n,m 6 105).

В следующих m строках – пары фильмов, записанные у Кати. Первый фильм в
паре считается лучше второго.

В следующих n строках – списки любимых фильмов девочек. Первый фильм в
тройке считается лучше второго, а второй – лучше третьего.

Записи Кати непротиворечивы. Каждая пара фильмов в записях Кати встреча-
ется не более одного раза.
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Так сложилось, что все фильмы, что встречаются в списках любимых фильмов
девочек, встречаются и в записях Кати, а в каждом отдельно взятом списке все три
фильма различны.

Для вашего же удобства названия фильмов во входных данных заменены на
положительные натуральные числа, не превышающие 106.

Формат выходных данных

Выведите n строк, в i-ой из которых должно быть написано honest, если список
любимых фильмов из i-го бланка не противоречит записям Кати, или liar, если
противоречит.

Не выводите лишние пробелы в конце или начале строк - это будет считаться за
ошибку.

Пояснения

Тройка фильмов 1 2 4 противоречит записям Кати, так как по записям Кати
фильм 5 лучше фильма 4, но его нет в тройке.

Тройка фильмов 1 3 2 противоречит, так как по записям Кати фильм 2 лучше
фильма 3, а в тройке фильм 3 стоит до фильма 2.

Тройка фильмов 5 4 8 противоречит, так как по записям Кати фильм 2 лучше
фильма 4, но его нет в тройке.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 8
1 3
1 2
2 3
2 4
4 8
5 4
5 6
7 6
1 2 3
1 2 4
1 3 2
5 4 8
5 7 6
Стандартный вывод
honest
liar
liar
liar
honest
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Решение

Из условия следует, что тройка любимых фильмов подруги Кати может проти-
воречить записям Кати одним из двух способов (или сразу обоими способами):

1. Существует фильм, который лучше одного из тройки, но в эту тройку не вклю-
чён;

2. 2 фильма из тройки сравнивали и фильм, который хуже по записям Кати,
оказался в тройке на месте выше, чем фильм, который лучше по записям Кати.

Также можно вывести определение того, какая тройка фильмов не противоречит
записям Кати.

Такая тройка удовлетворяем всем следующим условиям:

1. Не существует фильма, который по записям Кати лучше первого фильма в
тройке;

2. Фильмов, которые по записям Кати лучше второго фильма в тройке,
либо не существует,
либо такой фильм только один и это первый фильм в тройке;

3. Фильмов, которые по записям Кати лучше третьего фильма в тройке,
либо не существует,
либо такой фильм только один и это первый фильм в тройке,
либо такой фильм только один и это второй фильм в тройке,
либо таких фильм ровно два и это первый и второй фильмы в тройке.

Остаётся лишь аккуратно реализовать проверку каждой из троек фильмов.

Асимптотика: O(m+ n)

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, m = [int(i) for i in input().split()]
2

3 better = [[] for i in range(int(1e6) + 1)]
4

5 for i in range(m):
6 film1, film2 = [int(i) for i in input().split()]
7 better[film2].append(film1)
8

9 for i in range(n):
10 film1, film2, film3 = [int(i) for i in input().split()]
11 ok = len(better[film1]) == 0
12 for f in better[film2]:
13 if not f == film1:
14 ok = False
15 break
16 for f in better[film3]:
17 if (not f == film1) and (not f == film2):
18 ok = False
19 break
20 print("honest" if ok else "liar")
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Задача I.1.1.5. Циклические сдвиги vs разворот строки
(20 баллов)

На этой неделе на уроках информатики Васе рассказывают про строки.

Вчера Вася узнал, что такое циклический сдвиг:

k-й циклический сдвиг строки – это строка, полученная перестановкой первых
k символов строки в её конец. В частности, 0-й циклический сдвиг строки – это сама
строка.

И он написал программу, которая умеет перемещать первый символ строки в её
конец k раз, получая таким образом k-й циклический сдвиг строки.

Сегодня Васе нужно реализовать разворот строки. Но у Васи тренировка. Ему
некогда писать новые сложные программы. Поэтому он задался вопросом:

Можно ли циклическими сдвигами развернуть строку?

Благодаря своим друзьям Вася узнал, на какой строке (да, всего одной) будет
тестировать его программу учитель, у которого нет времени рецензировать код каж-
дого ученика. Поэтому вопрос упростился:

Можно ли циклическими сдвигами развернуть строку s?

Помогите ему ответить на этот вопрос.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 3 · 105) – длина строки s.

Во второй строке – сама строка s, на которой будет тестировать программу Васи
учитель. Состоит строка s только из строчных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строку нельзя развернуть циклическими сдвигами, то выведите число −1.
В противном случае выведите такое целое число k (0 6 k < n), что k-й циклический
сдвиг строки s равен развёрнутой строке s. Если таких k несколько, выведите любое
из них.

Пояснения

0-й циклический сдвиг строки s равен abac.

1-й циклический сдвиг строки s равен baca.

2-й циклический сдвиг строки s равен acab.

3-й циклический сдвиг строки s равен caba.

Развёрнутая строка s равна caba.

Единственное подходящее k равно трём.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4
abac
Стандартный вывод
3

Решение

Условие задачи можно свести к одному вопросу: можно ли циклическими сдви-
гами развернуть строку s?

Для нахождения ответа можно было искать развёрнутую строку s в строке
t = s+ s, так как все различные циклические сдвиги строки s являются подстро-
ками строки t.

Наивная реализация этого поиска имеет асимптотику O(n2) по времени. За O(n)
по времени данную задачу можно было решить, например, с помощью алгоритма
Кнута-Морриса-Пратта.

Другой способ решения: проверим, что строку s можно разрезать на два палин-
дрома. Быстро сделать это можно было, например, с помощью алгоритма Манакера.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 def pi(s):
2 n = len(s)
3 pi = [0] * n
4 j = 0
5 for i in range(1, n):
6 while j > 0 and s[i] != s[j]:
7 j = pi[j - 1]
8 if s[i] == s[j]:
9 j += 1

10 pi[i] = j
11 return pi
12

13

14 n = int(input())
15 s = input()
16

17 pi = pi(s[::-1] + '#' + s + s)
18 for i in range(n):
19 if pi[n * 2 + i] == n:
20 print(i)
21 break
22 else:
23 print(-1)
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Вторая попытка

Задача I.1.2.1. Фанатам стратегий 2 (16 баллов)

В текущей миссии, очевидно, необходимо укрепить базу, прежде чем идти в от-
крытый бой.

Для обеспечения устойчивой обороны требуется построить n различных новых
зданий. Но не всё так просто.

Для поддержания процессов, которые будут происходить в этих зданиях, необ-
ходимо электричество. А получать электроэнергию новые здания могут только от
новых электростанций. Новых электростанций на базе нет, так что их тоже придётся
построить.

Зная, сколько единиц электроэнергии в единицу времени производит одна но-
вая электростанция и количество электроэнергии, потребляемое за единицу времени
каждым из упомянутых выше n новых зданий, определите минимальное количе-
ство электростанций, которое необходимо для полного функционирования требуемых
n зданий.

Примечание: Считается, что электростанции не потребляют электроэнергии и среди
n различных новых зданий, которые требуется построить, нет электростанции.

Формат входных данных

В первой строке заданы числа n и e (1 6 n 6 105, 1 6 e 6 109) – количество
требуемых зданий и количество единиц электроэнергии, которое производит одна
новая электростанция.

Во второй строке даны n чисел – количество единиц электроэнергии, потребля-
емое за единицу времени каждым из зданий. Все числа во второй строке неотрица-
тельны и не превышают 109.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – минимальное количество электростанций, которое
необходимо для полного функционирования требуемых n зданий.

Пояснения к примеру

Двух электростанции явно мало. Электроэнергию трёх электростанций можно
распределить по зданиям следующим образом: на первое здание идёт 5 единиц от
первой электростанции, на второе – 8 единиц от второй электростанции и 4 единицы
от третьей, а на третье – 3 единицы от первой электростанции и 4 единицы от третьей.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 8
5 12 7
Стандартный вывод
3

Решение

Пусть sum – суммарное количество единиц электроэнергии, потребляемое за еди-
ницу времени описанными n зданиями. Тогда, чтобы эти здания работали, нужно
построить

⌈
sum
s

⌉
новых электростанций.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, s = [int(i) for i in input().split()]
2 sm = sum(int(i) for i in input().split())
3 print((sm + s - 1) // s)

Задача I.1.2.2. I Don’t Like (20 баллов)

Кому-то не нравятся наши задачи. Наверно, из-за их сложности. Кто-то ругает
нас за то, что программа не компилируется на компиляторах, имеющихся на Stepik,
или просто не проходит наши тесты к задаче, хотя у кого-то на компьютере всё
работает. Кто-то, не указывая на недочёты в задаче, хочет, чтобы ему или ей разже-
вали условие задачи, и после возмущается, прочитав, что мы не делаем пояснений и
кратких пересказов условий, так как некорректностей найдено не было и мы хотим
оставить всех участников олимпиады в равных условиях. А кто-то считает, что его
тесты к задаче не хуже тех, что создали мы, и его решение верно, так как на его
тестах оно работает (да, и такие есть). А кто-то списывает.

Всем этим замечательным людям мы можем лишь пожелать здоровья и беско-
нечного количества нервных клеток. Смириться с правилами олимпиады тоже не
помешает.

А маленькому Коле не нравится, когда числа в массиве не отсортированы по
возрастанию (если быть точным, по неубыванию, но Коля таких слов не знает).

Вот кто придумал дарить детям неотсортированные массивы? Мы не знаем, но
Коля сегодня получил именно такой подарок. Он даже решил посчитать число таких
пар индексов массива (i, j), что i < j и ai > aj, чтобы хоть как-то измерить силу
своей ненависти к подаренному ему массиву a и тому человеку, который это сделал.

Коля устал злиться, но сумеет сделать ещё ровно одно действие – поменять два
элемента массива a местами. Ручки у него короткие, так что Коля может поменять
местами только соседние элементы массива a (то есть такие элементы, индексы ко-
торых различаются не более чем на 1).
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Определите количество способов, которыми Коля может уменьшить описанное
выше число пар индексов. Два способа считаются различными, если существует ин-
декс, который встречается только в одной из двух пар индексов, описывающих эти
два способа.

Формат входных данных

В первой строке задано число n (1 6 n 6 105) – количество элементов в массиве a.

Во второй строке даны n чисел ai (−109 6 ai 6 109) – элементы массива a.

Гарантируется, что числа в массиве a не упорядочены по неубыванию.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – количество способов, которыми Коля может умень-
шить описанное выше число пар индексов.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3
1 3 2
Стандартный вывод
1

Решение

Как изменится описанное в условии число пар индексов, если мы поменяем ме-
стами элементы ai и ai+1 (1 6 i < n)? Если ai > ai+1, то оно уменьшится на единицу;
если ai < ai+1, то – увеличится на единицу; если ai = ai+1, то – не изменится.

Таким образом, в данной задаче достаточно посчитать количество пар соседних
элементов в массиве a, в которых ai > ai+1.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())
2 a = [int(i) for i in input().split()]
3 print(sum(1 if a[i] > a[i + 1] else 0 for i in range(n - 1)))

Задача I.1.2.3. Мультимножества (20 баллов)

Дан набор из n чисел. Каждое число отнесли ровно к одному из 5-и мультимно-
жеств: A, B, C, D или E.
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По итогу такого распределения чисел получилось так, что все 5 мультимножеств
непусты, суммы элементов мультимножеств равны и соблюдается следующее усло-
вие:

Для любых a ∈ A, b ∈ B, c ∈ C, d ∈ D и e ∈ E выполняется неравенство
a 6 b 6 c 6 d 6 e.

Определите, правда ли, что такое могло произойти.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) – размер набора чисел.

Вторая строка содержит n целых чисел ai (−109 6 ai 6 109) – сами числа набора.

Формат выходных данных

Выведите Y es, если возможно разбиение данных n чисел на мультимножества.
Иначе выведите No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
19
2 1 1 2 2 0 2 3 11 3 3 4 3 4 0 6 5 1 2
Стандартный вывод
Yes

Решение

Пусть sum – сумма всех чисел данного набора, а max(X) и min(X) – наибольший
и наименьший элементы множества X соответственно.

Тогда сумма элементов каждого из мультимножеств в отдельности равна sum/5
и описанное условие эквивалентно следующему:

max(A) 6 min(B) 6 max(B) 6 min(C) 6 max(C) 6 min(D) 6 max(D) 6 min(E)

Следовательно, для нахождения возможных мультимножеств стоит жадно до-
бавлять наименьшие числа из набора в мультимножество A, пока сумма его эле-
ментов не достигнет sum/5, потом в мультимножество B, пока сумма его элементов
не достигнет sum/5, и так далее. Если получилось сформировать мультимножества,
удовлетворяющие всем условиям, то ответ Yes, иначе – No.

Асимптотика: O(n · log(n))

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())
2 a = [int(i) for i in input().split()]
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3 a.sort()
4 sum_a = sum(a)
5

6 if sum_a % 5 != 0:
7 print('No')
8 exit(0)
9

10 cur, cnt = 0, 1
11 for i in a:
12 cur += i
13 if cur == sum_a // 5 * cnt:
14 cnt += 1
15 if cnt == 6:
16 break
17

18 print('Yes' if cnt == 6 else 'No')

Задача I.1.2.4. Фанатам стратегий 3 (24 баллов)

Данная задача – логическое продолжение задачи "Фанатам стратегий 2". Реко-
мендуем перед решением данной задачи полностью решить задачу "Фанатам стра-
тегий 2".

Вскоре стало понятно, что всё совсем не просто. Нельзя взять и построить здание.
Их в этой игре ещё и открыть нужно.

Новое здание типа A можно построить, только если на нашей базе функциониру-
ет хотя бы по одному новому зданию из списка необходимых зданий здания типа A.

Сколько на самом деле нам придётся построить зданий (не считая электростан-
ций)? Какие они? В каком порядке их строить? Ваша задача – найти ответы на эти
вопросы.

Примеры

Гарантируется, что существует такая последовательность постройки зданий, что
здания всех типов можно построить.

Формат входных данных

В первой строке записаны три целых числа n, m и t (1 6 m 6 n 6 5 · 104;
1 6 t 6 2) – количество различных типов новых зданий в игре, количество новых
зданий, которые нужно построить, и номер формата выходных данных.

В следующей строке записаны m названий типов зданий, разделённых пробе-
лами – требуемые для обеспечения устойчивой обороны здания. Гарантируется, что
строка не содержит одинаковых типов зданий.

Далее идёт n блоков по 2 строки следующего вида:

В первой строке – название типа здания.

Во второй – длина списка необходимых зданий для здания данного типа и сам спи-
сок необходимых зданий. Гарантируется, что список не содержит одинаковых типов
зданий.
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Сумма длин списков необходимых зданий не превышает 5 · 104.

Название каждого типа здания состоит только из латинских букв и имеет длину
не более десяти символов.

Формат выходных данных

Если t = 1, то выведите одно число – минимальное количество зданий, которые
нужно построить.

Если t = 2, то в первой строке выведите одно число – минимальное количество
зданий, которое необходимо построить, а во второй – k названий зданий, которые
нужно построить, в том порядке, в котором их нужно строить. Если существует
несколько подходящих последовательностей – выведите любую из них.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
13 5 2
refinery vehicle repair palace turret
constryard
0
windtrap
1 constryard
refinery
1 windtrap
outpost
1 windtrap
silo
2 refinery constryard
vehicle
3 refinery windtrap outpost
barracks
2 constryard outpost
wall
1 outpost
turret
1 outpost
starport
2 silo refinery
repair
1 vehicle
hitech
3 vehicle wall outpost
palace
1 starport

Стандартный вывод
10
constryard windtrap refinery outpost silo vehicle turret starport repair
palace
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Решение

Если представить, что здание типа A – это вершина орграфа, а список необхо-
димых зданий здания типа A – список рёбер, направленных в вершину-здание типа
A из других вершин-зданий, то задачу можно свести к задаче о нахождении тополо-
гической сортировки, с той лишь разницей, что вывести требуется не все вершины
орграфа, а только те, из которых доступна хотя бы одна из m выделенных вершин-
зданий.

Вершины-здания, которые нужно выводить, можно определить, например, с по-
мощью серии обходов в глубину из m выделенных вершин-зданий, предварительно
развернув в орграфе все рёбра. Порядок, в котором можно выводить эти вершины,
может задать топологическая сортировка этих вершин. Топологическую сортировку
можно найти, например, с помощь алгоритма Кана или алгоритма Тарьяна.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, m, tp = [int(i) for i in input().split()]
2 need = set(input().split())
3 lists = {}
4 rev_lists = {}
5

6 for i in range(n):
7 s = input()
8 lists.setdefault(s, [])
9 rev_lists.setdefault(s, [])

10 for t in input().split()[1:]:
11 lists.setdefault(t, [])
12 lists[t].append(s)
13 rev_lists[s].append(t)
14

15 q = [""] * n
16 ql = qr = 0
17 for s in lists.keys():
18 if len(rev_lists[s]) == 0:
19 q[qr] = s
20 qr += 1
21

22 cnt = {}
23 while ql < qr:
24 s = q[ql]
25 ql += 1
26 for t in lists[s]:
27 cnt.setdefault(t, 0)
28 cnt[t] += 1
29 if cnt[t] == len(rev_lists[t]):
30 q[qr] = t
31 qr += 1
32

33 for s in reversed(q):
34 if s in need:
35 for t in rev_lists[s]:
36 need.add(t)
37

38 ans = []
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39 for s in q:
40 if s in need:
41 ans.append(s)
42

43 print(len(ans))
44 if tp == 2:
45 print(' '.join(map(str, ans)))

Задача I.1.2.5. Тир (20 баллов)

Давно были в тире? Мы недавно.

В нашем тире висят и стоят жестяные и алюминиевые банки из под различных
напитков. Точнее, висели и стояли.

От наших выстрелов банки мотались из стороны в сторону на верёвке, срывались,
звенели, мялись. Это вам не из пальцев стрелять.

Каждая из пуль либо прошла насквозь одной из банок, после чего поражённая
банка упала на пол и откатилась в сторону так, что в неё было уже невозможно по-
пасть; либо не попала ни в одну из банок. В любом случае, каждая из пуль застряла в
стене, стоящей позади наших банок-мишеней.

Но тот день в прошлом. Осталась только стена с застрявшими в ней пулями и
фотография. В попытке восстановить тот день и насладиться им снова мы собрали
данные о положении каждой пули в стене, расположении банок и порядке выстрелов.

Помогите определить про каждую пулю, поразила ли она какую-то из банок,
и если поразила, то какую именно.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m (1 6 m, n 6 105) – количество
банок, которые были нашей мишенью в тот день, и количество совершённых в тот
день выстрелов.

В i-ой из следующих n строк описывается положение i-ой банки. Положение
задаётся координатами проекции банки на вертикальную плоскость. Проекция пред-
ставляет из себя прямоугольник, стороны которого параллельны нанесённой на эту
плоскость системы координат. Ось Y этой системы направлена вертикально вверх, а
ось X – горизонтально. А прямоугольник задаётся парой точек – своей левой нижней
и правой верхней вершинами.

Гарантируется, что ни одна пара этих прямоугольников не имеет ни одной общей
точки.

В i-ой из следующих m строк описывается положение i-ой пули в стене. Пули
заданы в том же порядке, в котором они выходили из наших дул. Сама стена стро-
го вертикальна, поэтому мы можем считать, что положение задаётся координатами
проекции пуль на вертикальную плоскость. Причём траектории движения пуль бы-
ли строго перпендикулярна этой плоскости. Сами точки задаются парой координат
в уже описанной выше системе координат.

Расстояние между банками и стеной по сравнению с расстоянием до стреляющих
настолько мало, что мы им пренебрегаем.
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Примечание: Значения координат по модулю не превышают 109.

Формат выходных данных

В первой и единственной строке выведите m чисел, i-ое из которых говорит,
какую из банок i-я пуля прошла насквозь, если такая имеется. Если i не задела ни
одну банку, то выведите −1, иначе выведите порядковый номер во входных данных
банки, которую поразила i-я пуля.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 10
0 0 1 1
2 3 3 8
15 15 20 20
10 12 12 13
2 2
0 -1
23 18
13 12
10 13
16 16
17 17
3 5
3 5
3 3

Стандартный вывод
-1 -1 -1 -1 4 3 -1 2 -1 -1

Решение

Один из способов решения:

Разобьём каждый прямоугольник на вертикальные отрезки: открывающий (с
меньшей x координатой) и закрывающий (с большей x координатой).

Получившиеся отрезки отсортируем и будем обходить по неубыванию x коорди-
наты («запустим вертикальную сканирующую прямую от −∞ до +∞»). При равен-
стве x координаты сначала будем обрабатывать открывающие отрезки.

При обработке открывающего отрезка мы добавляем в некоторую структуру ин-
формацию о том, что сканирующая прямая на данный момент пересекает соответ-
ствующий отрезку прямоугольник. При обработке закрывающего отрезка мы удаля-
ем из той же структуры информацию о том, что сканирующая прямая на данный
момент пересекает соответствующий отрезку прямоугольник.

Так как прямоугольники не имеют общих точек, при любом положении сканиру-
ющей прямой открывающие отрезки, которые ещё «не закрыли», будут образовывать
множество непересекающихся отрезков.

Следовательно можно множество открытых отрезков поддерживать, например,
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в set’е.

Если отсортировать точки-пули по неубыванию x координаты и параллельно
обходить и их тоже, то мы сможем для каждой точки однозначно определить соот-
ветствующий набор открывающих отрезков; остаётся лишь найти ближайший к этой
точке по y координате отрезок и проверить, лежит ли по y координате эта точка на
нём. Для быстрого определения этого в set’е имеет смысл хранить открывающие от-
резки в порядке, например, возрастания их «нижних» y координат и пользоваться
функцией lower_bound.

Однако, так как мы изменили изначальный порядок точек-пуль, в случае если
мы нашли для точки-пули прямоугольник, в который она попадает, это не значит,
что данная пуля поразила соответствующую этому прямоугольнику банку. В проек-
цию банки могли попасть несколько проекций пуль, но только пуля, которая была
выпущена раньше других, поразила банку.

Давайте для каждой проекции банки сохраним список проекций пуль, которые в
него попадают. Тогда после окончания движения сканирующей прямой мы сможем
определить для каждой банки, поразила ли её какая-либо пуля, и если поразила, то
какая именно. А по этим данным мы можем восстановить ответ на задачу.

Асимптотика: O(n · log(n))

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>
2

3 using namespace std;
4

5 typedef long long ll;
6

7 #define P pair
8 #define fi first
9 #define se second

10

11 #define V vector
12 typedef V<int> Vi;
13 typedef V<ll> Vll;
14

15 #define all(v) (v).begin(), (v).end()
16

17 #define forn(i, n) for (int (i) = 0; (i) < (n); (i)++)
18

19 int main() {
20 ios_base::sync_with_stdio(false);
21 cin.tie(nullptr);
22 cout.tie(nullptr);
23

24 int n, m;
25 cin >> n >> m;
26 Vll leftX(n), downY(n), rightX(n), upY(n);
27 forn(i, n) {
28 cin >> leftX[i] >> downY[i] >> rightX[i] >> upY[i];
29 }
30 Vll x(m), y(m);



31 forn(i, m) {
32 cin >> x[i] >> y[i];
33 }
34

35 V<P<ll, int>> s(n * 2 + m);
36 forn(i, n) {
37 s[i * 2] = {leftX[i], -i - 1};
38 s[i * 2 + 1] = {rightX[i], m + i};
39 }
40 forn(i, m) {
41 s[n * 2 + i] = {x[i], i};
42 }
43 sort(all(s));
44

45 Vi killed_by(n);
46 fill(all(killed_by), INT_MAX);
47

48 map<ll, int> mp;
49

50 forn(i, n * 2 + m) {
51 if (s[i].se < 0) {
52 mp[downY[-s[i].se - 1]] = -s[i].se - 1;
53 } else if (s[i].se >= m) {
54 mp.erase(downY[s[i].se - m]);
55 } else if (!mp.empty() && mp.upper_bound(y[s[i].se]) != mp.begin() &&
56 y[s[i].se] <= upY[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se]) {
57 killed_by[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se] =
58 min(killed_by[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se], s[i].se);
59 }
60 }
61

62 Vi ans(m);
63 fill(all(ans), -1);
64 forn(i, n) {
65 if (killed_by[i] < INT_MAX) {
66 ans[killed_by[i]] = i + 1;
67 }
68 }
69 forn(i, m) {
70 cout << ans[i] << ' ';
71 }
72

73 return 0;
74 }

Задачи первого этапа. Математика

Первая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.1.1. (10 баллов)

Вася взял число 5689756193846349 и вычеркнул из него 8 цифр. В результате
у него получилось максимально возможное число, которое таким образом можно
получить из исходного. В ответ укажите это число.

39
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Решение

Нужно вычеркнуть 8 цифр, чтобы число получилось максимально возможным.
Для этого вы стараемся, использую оставшиеся зачеркивания, добиться того, чтобы
на текущем месте стояла максимальная цифра, начиная с первого места.

Ход решения: у нас есть 8 зачеркивания и нужно, чтобы первая цифра была
максимально возможной. Легко можно видеть, что используя 3 зачеркивания можно
получить 9. Теперь у нас осталось 5 зачеркиваний и нужно, чтобы вторая цифра
была максимально возможной. Видно, что, используя 4 зачеркивания, можно и на
втором месте получить 9. У нас осталось одно зачеркивание и нужно выбрать цифру
на третьем месте. Используя одно зачеркивание мы можем получить 8. Зачеркивания
кончились.

Ответ: 99846349.

Задача I.2.1.2. (10 баллов)

На парковке 5×4 метра электрику нужно установить фонари так, чтобы в любом
квадрате 2×2 метра был как минимум один 1 фонарь. Сколько минимально фонарей
понадобится электрику?

Решение

Рассмотрим квадрат 3×3. Если поставить в центр фонарь, то в какую сторону не
направить квадрат 2× 2, он всегда будет с 1 фонарем, а это значит что фонари нам
нужно ставить на расстоянии в 1 метр. Поставим 1 фонарь на расстоянии в 1 метр
от верхней и левой сторон. Ставим 2 фонарь на расстояние в 1 метр от левой стены
и 1 фонаря. 3 фонарь ставим на расстояние в 1 метр от нижней и правой сторон.
Ставим 4 фонарь на расстояние в 1 метр от правой стены и 3 фонаря.

Ответ: 4.

Задача I.2.1.3. (10 баллов)

Настя наугад приписала к числу 375 справа 3 цифры. Число, которое у нее полу-
чилось, оказалось наибольшим из всех чисел, которые начинаются на 375 и делятся
без остатка на 5, 6 и 7. В ответ укажите это число.

Решение

Полученное число должно делиться на 5·6·7 = 210. И должно быть максимально
возможным. Возьмем самое большое число из возможных: 375999 и поделим его на
210. Тогда 375999/210 = 1790 + остаток. Возьмем целую часть и умножим на 210.
1790 · 210 = 375900. Это и есть ответ.

Ответ: 375900.
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Задача I.2.1.4. (10 баллов)

Однажды Ване понадобилось посчитать сумму натуральных чисел, состоящих
только из цифр 1, 2, 3, 4, 5 без повторов (число не обязательно должно состоять из
всех этих цифр, например, число 5 тоже подходит). Какое число получилось у Вани,
если он посчитал всё верно?

Решение

Всего таких чисел будет 5! = 125. При этом каждая цифра, в каждом разряде,
будет стоять 25 раз (125/5). Тогда сумму можно представить как:

25 · (10000 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 1000 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 100 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5)+

+10 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5)) = 4166625

Ответ: 4166625.

Задача I.2.1.5. (10 баллов)

Такси приедет к аэропорту не раньше чем в 15:25 и не позже чем в 15:50. Для то-
го, чтобы зарегистрироваться на самолёт и дойти до выхода на посадку, необходимо
20 минут. По расписанию выход закрывается в 15:50, но если пассажир опаздывает,
его ждут 10 минут, после чего закрывают выход и улетают. Найдите вероятность то-
го, что человек, севший на это такси, успеет на самолёт. Ответ укажите в процентах.

Решение

Человек пройдёт регистрацию в 15:45 - 16:10 в зависимости от времени прибытия
такси. С учётом времени ожидания самолёт вылетает в 16:00.

В промежутке от 15:45 до 16:00 – 15 минут, а в промежутке от 15:45 до 16:10 – 25
минут. Следовательно вероятностью того, что пассажир попадет на самолёт
15/25 = 0.6.

Так как ответ нужно указать в процентах, ответ 60.

Ответ: 60.

Задача I.2.1.6. (10 баллов)

Предположим, что мы разматываем нить вдоль экватора Земли, а потом делаем
то же самое, но в метре от экватора. Представим теперь, что мы разматываем один
клубок вдоль поверхности Солнца и в метре от его поверхности, а второй – вдоль
экватора Земли и в метре от его поверхности. К какому клубку нужно добавить
больше ниток?

1. К тому, что мы разматываем в метре от Солнца
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2. Одинаково
3. К тому, что мы разматываем в метре от Земли

Укажите ответ одним словом.

Решение

Длина окружности вычисляется по формуле l = 2πR, где R – радиус окружности.
Если радиус увеличить на 1м, то длина дуги будет равна L = 2π(R+ 1) = 2πR+ 2π,
следовательно, не зависимо от радиуса, длина дуги в обоих случаях увеличится на
одну и ту же величину: 2π, то есть примерно на 6 м.

Ответ: Одинаково.

Задача I.2.1.7. (10 баллов)

Количество пользователей системы «Умный дом», выпущенной компанией «Тех-
нологии будущего», росло в течение всего года. На четыре разных квартала (в каком-
то порядке) пришлись: наибольший абсолютный прирост, наименьший абсолютный
прирост, наибольший относительный прирост и наименьший относительный прирост.
(Абсолютный прирост – разность между новым и старым значением величины. От-
носительный прирост – это абсолютный прирост, делённый на старое значение.)

Известно, что наименьший относительный прирост был раньше, чем наибольший
относительный. В каком квартале был наибольший абсолютный прирост? В ответ
укажите номер квартала.

Решение

Способ 1. Докажем, что если количество пользователей растет и относительный
прирост увеличивается, то увеличивается и абсолютный прирост. Пусть А и В – ко-
личество пользователей в какие-то моменты времени, причем A < B, а абсолютный
прирост составляет x и y человек соответственно. Тогда относительный прирост ра-
вен соответственно x

A
и y

B
. Если x

A
< y

B
, то Bx < Ay < By, следовательно, x < y.

Таким образом, наибольший относительный прирост не мог быть позже, чем наи-
больший абсолютный, и потому был не позже третьего квартала. Аналогично, наи-
меньший относительный прирост не мог быть раньше, чем наименьший абсолютный
прирост, и потому был не раньше второго квартала. Так как по условию задачи, наи-
меньший относительный прирост был раньше, чем наибольший относительный, то
они были во втором и третьем квартале соответственно. Следовательно, наибольший
абсолютный прирост был позже, то есть в четвертом квартале.

Способ 2. Количество пользователей растет. Значит, если относительный прирост
остается постоянным, то в следующем квартале он отсчитывается от большего зна-
чения, поэтому ему отвечает больший абсолютный прирост. Если же относительный
прирост возрастает, то абсолютный прирост тем более возрастает.

Ответ: 4.
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Задача I.2.1.8. (10 баллов)

Девять айтишников вошли в лифт на первом уровне одиннадцатиэтажного двор-
ца техники. Если на одном из уровней вышли два человека, на другом – три, и еще
на одном – четыре, то сколькими способами пассажиры могли выйти из лифта?

Решение

Распределить три группы на выход на трех уровнях из 10 можно A3
10 = 10!

(10−3)!
способами. Число перестановок из 9 человек с повторениями или число разбиений
группы из девяти на три группы по 2,3 и 4 человека равно N9(2, 3, 4) = 9!

2!3!4!
. Итого:

A3
10N9(2, 3, 4) = 10!

4
= 907200.

Ответ: 907200.

Задача I.2.1.9. (10 баллов)

В трех коробках лежат яблоки. Всего их 100. В первой коробке 50 яблок и все
гнилые. Во второй коробке 30 яблок, десять из которых гнилые. А в третьей коробке
20 яблок, 5 из которых гнилые. Все яблоки из коробок переложили в пустой контей-
нер. Найдите вероятность того, что наугад выбранное яблоко из этого контейнера
окажется не гнилым. Ответ укажите в виде десятичной дроби.

Решение

Длина окружности вычисляется по формуле l = 2πR, где R – радиус окружности.
Если радиус увеличить на 1м, то длина дуги будет равна L = 2π(R+ 1) = 2πR+ 2π,
следовательно, не зависимо от радиуса, длина дуги в обоих случаях увеличится на
одну и ту же величину: 2π, то есть примерно на 6 м.

Ответ: 0,35.

Задача I.2.1.10. (10 баллов)

Решите уравнение и запишите в качестве ответа разность наибольшего и наи-
меньшего корня

x2 +
3x2

(x2 − 2)
+ 2 = 0.

Решение

Запомним, что модуль x не равен корню из двух. Домножим уравнение на x2− 2
и приведем подобные. Получим x4 + 3x2 − 4 = 0. Решим его как квадратное от-
носительно x2, получим x2 = 1 и x2 = −4. Так как корень числа не может быть
отрицательным, остается только x2 = 1. Возьмем корень справа и слева и получим,
что x = 1 и x = −1. Вычтем (1− (−1) = 2).
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Ответ: 2.

Первая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.2.1. (10 баллов)

Предположим, что мы разматываем нить вдоль экватора Земли, а потом делаем
то же самое, но в метре от экватора. Представим теперь, что мы разматываем один
клубок вдоль поверхности Солнца и в метре от его поверхности, а второй – вдоль
экватора Земли и в метре от его поверхности. К какому клубку нужно добавить
больше ниток?

1. К тому, что мы разматываем в метре от Солнца
2. Одинаково
3. К тому, что мы разматываем в метре от Земли

Укажите ответ одним словом.

Решение

Длина окружности вычисляется по формуле l = 2πR, где R – радиус окружности.
Если радиус увеличить на 1м, то длина дуги будет равна L = 2π(R+ 1) = 2πR+ 2π,
следовательно, не зависимо от радиуса, длина дуги в обоих случаях увеличится на
одну и ту же величину: 2π, то есть примерно на 6 м.

Ответ: Одинаково.

Задача I.2.2.2. (10 баллов)

Девять айтишников вошли в лифт на первом уровне одиннадцатиэтажного двор-
ца техники. Если на одном из уровней вышли два человека, на другом – три, и еще
на одном – четыре, то сколькими способами пассажиры могли выйти из лифта?

Решение

Распределить три группы на выход на трех уровнях из 10 можно A3
10 = 10!

(10−3)!
способами. Число перестановок из 9 человек с повторениями или число разбиений
группы из девяти на три группы по 2,3 и 4 человека равно N9(2, 3, 4) = 9!

2!3!4!
. Итого:

A3
10N9(2, 3, 4) = 10!

4
= 907200.

Ответ: 907200.

Задача I.2.2.3. (10 баллов)

Вычислите: cos 36◦ − sin 18◦.
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Решение

Разделим и умножим данное выражение на одно и то же, не равное нулю, чис-
ло, затем вопспользуемся формулами преобразования произведения тригонометри-
ческих функций в сумму:

cos 36◦ − sin 18◦ =
cos 36◦ cos 18◦ − sin 18◦ cos 18◦

cos 18◦
=

=
0, 5 cos 18◦ + 0, 5 cos 54◦ − 0, 5 sin 36◦

cos 18◦
=

0, 5 cos 18◦

cos 18◦
= 0, 5

Ответ: 0,5.

Задача I.2.2.4. (10 баллов)

Компьютер последовательно решает несколько задач. Было замечено, что на
решение каждой следующей задачи компьютер тратил в одно и то же число раз
меньше времени, чем на решение предыдущей. Сколько было предложено задач, и
сколько времени затрачено машиной на решение всех задач, если на решение всех
задач, кроме первой, затрачено 63,5 мин.; на решение всех задач, кроме последней,
затрачено 127 мин.; а на решение всех задач, кроме двух первых и двух последних,
затрачено 30 мин?

Напишите ответ в формате: X задач(и), Y мин

Решение

Пусть bi – время, затрачиваемое машиной на решение i-ой задачи – образуют
геометрическую прогрессию со знаменателем 0 < q < 1, то есть bi = b1q

i−1. Тогда

b2 + b3 + b4 + · · ·+ bn = 63, 5,

b1 + b2 + b3 + · · ·+ bn−1 = 127,

b3 + b4 + · · ·+ bn−2 = 30.

Анализируя цифры, видим, что q может быть только 1
2
. Рассмотрим третье ра-

венство с разным количеством членов. Если в нем только один член b3 = 30, тогда
b1q

2 = 30, b1 = 120, и мы имеем ряд 120+60+30+15+7, 5, не удовлетворяющий вто-
рому условию. Если в третьем уравнении два члена: b3+b4 = 30, то b1q2(1+q) = 30, и
подставляя q = 1

2
, находим b1 = 80. В таком случае имеем ряд 80+40+20+10+5+2,5,

который опять не удовлетворяет второму уравнению. Если в третьем уравнении три
члена: b3 + b4 + b5 = 30, то из уравнения b1q2(1 + q+ q2) = 30 находим b1 = 30 ·4 ·4/7 –
не целое число, что не возможно. И наконец, если в третьем уравнении 4 члена:
b3 + b4 + b5 + b6 = 30, то b1 = 64, и получаем ряд 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0, 5,
который удовлетворяет всем условиям. Сумма этого ряда 127,5 мин.

Ответ: 8, 127,5.
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Задача I.2.2.5. (10 баллов)

4 раза в сутки с интервалом 6 часов в порту с. Никольское (Камчатка) измеряют
уровень воды. Со временем обнаружили, что колебания уровня воды приблизительно
задаются уравнением

h = 1, 4− 0, 8sin(0, 3t)

Вопрос 1. Найдите высоту прилива через 15 часов с начала измерений.
Вопрос 2. В какое время ожидался самый высокий уровень воды в первые сутки с
округлением до часов?

Решение

Вопрос 1. Для решения подставим значение t = 15 в формулу и проведем вычис-
ления, считая значение синуса в радианах.

h = 1, 4− 0, 8sin(0, 3 · 15)

h = 1, 4− 0, 8 · (−0, 978)

h = 2, 18m

Ответ: h = 2, 18m.

Вопрос 2. Для поиска самого высокого уровня воды нужно вычислить экстрему-
мы функции h = 1, 4− 0, 8sin(0, 3t) для t ∈ [0; 24]и определить точку максимума.

Известно, что в точках экстремума производная функции равна нулю, а при
переходе через точку максимума знак производной меняется с положительного на
отрицательный. Будем искать решение по шагам.

1. Найдем производную функции

h′ = 1, 4′ − (0, 8sin(0, 3t))′

h′ = −0, 8(sin(0, 3t))′

h′ = −0, 8cos(0, 3t) · (0, 3t)′

h′ = −0, 8cos(0, 3t) · 0, 3

h′ = −2, 4cos(0, 3t)

2. Приравняем производную к нулю и решим полученное тригонометрическое
уравнение

−2, 4cos(0, 3t) = 0

cos(0, 3t) = 0

0, 3t = ±arccos(0) + 2πn

0, 3t =
π

2
+ πn

t = 1, 67π + 3, 33πn

Вычислим, при каких значениях n t ∈ [0; 24], получим два значения: t1 = 5, 34 и
t2 = 15, 79
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Рис. I.2.1: Знаки производной на промежутках

Отметим значения ti на числовой прямой и проверим знаки производной на по-
лученных промежутках (см. рис. I.2.1)

Ответ: 2,18, 16:00.

Задача I.2.2.6. (10 баллов)

К конгрессу математиков было принято решение оформить клумбу цветами раз-
ных видов так, как показано на рисунке III.1.1. Для заполнения треугольника ABC
было использовано 72 цветка. Сколько цветков при той же плотности посадки пона-
добится для заполнения четырехугольника BCDE, если стороны AB и AC равны,
соответственно, 9 и 8 метров, а диаметр круга равен 10 метрам. Отрезок AD проходит
в точности через центр круга.

Рис. I.2.2: Чертёж клумбы

Решение

Произведения отрезков секущих, проведенных из общей точки, равны:
AC · AD = AB · AE, а угол ∠A является общим углом треугольников 4ABC и
4ADE. Соответственно, данные треугольники подобны. Коэффициент подобия ра-
вен отношению сторон AD и AB: k = AD

AB
= (8+10)

9
= 2, т.к. отрезок DC совпадает с

диаметром круга. Значит, площади треугольников 4ADE и 4ABC соотносятся как
квадрат коэффициента подобия: S4ADE = k2 · S4ABC = 4S4ABC .

Далее имеем: SBCDE = S4ADE − S4ABC = 3S4ABC

Так как плотность посадки цветов одинаковая, то для заполнения четырехуголь-
ника BCDE необходимо N = 3 · 72 = 216 цветков.

Ответ: 216 цветков.
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Задача I.2.2.7. (10 баллов)

Дизайнер в известной компании придумал новый продукт для поддержания ими-
джа – термос-кружку с логотипом компании. Внутренняя поверхность термоса имеет
форму прямого усеченного конуса с диаметрами нижнего и верхнего оснований 10 см
и 8 см соответственно. В нижней части поверхность завершается шаровым сегмен-
том высотой 2 см. Определите высоту термоса от макушки шарового сегмента до
верхнего основания конуса, чтобы в него помещалась жидкость объемом 0,7 литра.

Рис. I.2.3: Схема внутренней поверхности термоса

Решение

Представим схему внутренней поверхности термоса, как показано на рисунке.
H на рисунке III.1.3 - высота, которую нужно найти.

Для рассчета объема шарового сегмента все исходные данные в задаче имеются
V1 = 1

6
πh1(h

2
1 + 3r2bot) = 1

6
π2(22 + 3 · 52) = 79

3
π. Объем усеченного конуса определяется

выражением V2 = 1
3
h2π(r2bot+rbot·rtop+r2top) = 1

3
h2π(52+5·4+42) = 61

3
h2π. Общий объем

термоса складывается из объема шарового сегмента и усеченного конуса V = V1+V2.
Подставим в эту формулу выражения для объемов шарового сегмента и конуса, а
затем выразим высоту конуса через известный из условия задачи объем термоса,
получим h2 =

3(700− 79π
3

)

61π
≈ 9.66. Следовательно искомая высота термоса будет равна

H ≈ 2 + 9.66 = 11.66 см.

Ответ: 11.66 см.

Задача I.2.2.8. (10 баллов)

Известная строительная компания выпускает универсальные комплектующие для
сооружения легких каркасных конструкций типа «пирамида». Отдельный элемент
конструкции имеет форму равнобедренного треугольника с углом между боковыми
сторонами 15 градусов. При монтаже конструкции треугольники соединяются по-
парно своими боковыми сторонами. Высота конструкции, составленной из 8 таких
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элементов, равна 4 метра. Какова будет высота конструкции, если количество эле-
ментов уменьшить до 3?

Решение

Согласно условию задачи, конструкция представляет собой правильную пирами-
ду в основании, которой лежит восьмиугольник.

Рассмотрим прямоугольный треугольник, образованный высотой пирамиды и
высотой ее боковой стороны. Высоты пирамиды H и боковой грани h являются со-
ответственно катетом и гипотенузой данного треугольника. Второй его катет можно
выразить через длину основания боковой грани пирамиды a, пользуясь тем, что ос-
нованием пирамиды является правильный восьмиугольник: OO′ = a(1

2
+
√

2). По
теореме Пифагора OO′2 + H2 = h2. Комбинируя два эти выражения, получим соот-
ношение между высотами и длиной основания a2(1

2
+
√

2)
′2 +H2 = h2

Боковая грань пирамиды является равнобедренным треугольником. Его высоту
можно выразить через длину основания и угол при боковых сторонах h = a

2 tan φ
2

.
Подставляя данное выражение в предыдущее уравнение получим для длины осно-
вания a = H√

1

4 tan2
φ
2

−( 1
2
+
√
2)2

, вычисляя которое, имеем a ≈ 1.22 метра. Соответственно

найдем h ≈ 4.63 метра.

Теперь рассмотрим пирамиду, в основании которой лежит правильный треуголь-
ник. В прямоугольном треугольнике образованном высотами пирамиды H1 и боко-
вой грани h, катет в плоскости основания пирамиды равен OO′ = a

2
√
3
. Соотношение

между высотами и длиной основания боковой грани запишем в виде a2

12
+ H2

1 = h2,
из которого найдем H1 ≈ 4.62 метра.

Ответ: 4.21 метра.

Задача I.2.2.9. (10 баллов)

Количество пользователей системы «Умный дом», выпущенной компанией «Тех-
нологии будущего», росло в течение всего года. На четыре разных квартала (в каком-
то порядке) пришлись: наибольший абсолютный прирост, наименьший абсолютный
прирост, наибольший относительный прирост и наименьший относительный прирост.
(Абсолютный прирост – разность между новым и старым значением величины. От-
носительный прирост – это абсолютный прирост, делённый на старое значение.)

Известно, что наименьший относительный прирост был раньше, чем наибольший
относительный. В каком квартале был наибольший абсолютный прирост? В ответ
укажите номер квартала.

Решение

Способ 1. Докажем, что если количество пользователей растет и относительный
прирост увеличивается, то увеличивается и абсолютный прирост. Пусть А и В – ко-
личество пользователей в какие-то моменты времени, причем A < B, а абсолютный
прирост составляет x и y человек соответственно. Тогда относительный прирост ра-
вен соответственно x

A
и y

B
. Если x

A
< y

B
, то Bx < Ay < By, следовательно, x < y.
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Таким образом, наибольший относительный прирост не мог быть позже, чем наи-
больший абсолютный, и потому был не позже третьего квартала. Аналогично, наи-
меньший относительный прирост не мог быть раньше, чем наименьший абсолютный
прирост, и потому был не раньше второго квартала. Так как по условию задачи, наи-
меньший относительный прирост был раньше, чем наибольший относительный, то
они были во втором и третьем квартале соответственно. Следовательно, наибольший
абсолютный прирост был позже, то есть в четвертом квартале.

Способ 2. Количество пользователей растет. Значит, если относительный прирост
остается постоянным, то в следующем квартале он отсчитывается от большего зна-
чения, поэтому ему отвечает больший абсолютный прирост. Если же относительный
прирост возрастает, то абсолютный прирост тем более возрастает.

Ответ: 4.

Задача I.2.2.10. (10 баллов)

Имеется информационная сеть, состоящая из центров хранения информации.
Некоторые пары центров соединены каналами связи. Обмен информацией между
любыми двумя центрами выполняется либо непосредственно, либо через другие ка-
налы и центры. Если каждая пара центров может обмениваться информацией, сеть
является исправной.

Известно, что в сети всего n = 12 центров, каждый из центров непосредственно
связан каналом с k = 7 другими центрами.

Какое наименьшее количество центров надо разрушить, чтобы сеть стала неис-
правной?

Решение

Информационной сети следует сопоставить граф G: верршины графа - это цен-
тры сети, ребра - каналы связи. Если сеть исправна, то ей соответствует связный
граф. Разрушить сеть можно или удалением вершин (разрушением центров) или уда-
лением ребер (повреждением каналов). В результате любого из выбранных способов
должен получиться несвязный граф. В данной сети минимальная степень вершины
δ(G) = 7. Известно, что для графа, не являющегося полным и имеющего n вершин
выполняется неравенство:

k(G) > 2δ(G)− n+ 2,

где k(G) - связность графа G.

Подставим в формулу данные о нашей сети

k(G) > 2 · 7− 12 + 2

k(G) > 4

Из последнего неравенства следует, что если удалить из сети минимально возможное
количество центров, равное 4, граф распадется на несвязные области.

Ответ: 4.
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Вторая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.3.1. (10 баллов)

Вася загадал какое-то трехзначное число. После этого Вася начал это число де-
лить на 7 с остатком следующим образом: он поделил число на 7, записал его остаток
и начал делить неполное частное от предыдущего деления.

Пример того, как Вася делил число 548:

548/7 = 78 остаток 2

78/7 = 11 остаток 1

11/7 = 1 остаток 4

В ответ напишите, какое число загадал Вася, если сумма его остатков наиболь-
шая, а само число наименьшее из возможных для данной суммы.

Решение

Так как требуется минимальное трехзначное число, то найдем количество цифр
7, которые при перемножении получаем трехзначное число.

73 = 343

74 = 2401

Из этого следует, что необходимо сделать три перемножения для нахождения числа.

Максимальная сумма остатков является сумма максимальных остатков. Макси-
мальный остаток - цифра 6, т.е. 6+6+6 = 18. Для того, чтобы найти искомое число,
необходимо к минимальному числу добавить остаток и умножить его на 7. Покажем
пошагово:

7 + 6 = 13

13 · 7 = 91

91 + 6 = 97

97 · 7 = 679

679 + 6 = 685

Ответ: 685.

Задача I.2.3.2. (10 баллов)

Пете, чтобы добраться домой из деревни, вначале нужно сесть на автобус номер
35, затем на электричку, следующую по маршруту Васюки-Москва, а после этого
сесть на автобус номер 465.

Автобус номер 35 едет до железнодорожной станции Васюки 45 минут и, в зави-
симости от пробок и настроек светофоров, может ехать на 9 минут дольше или на
5 минут быстрее. На поездку на электричке Петя тратит 70± 25 минут.
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Петя сел на автобус номер 35 в 16:25. Электрички по расписанию отправляются
со станции Васюки с 7:15 каждые полчаса. А автобус 465 от железнодорожного
вокзала в Москве с 8:30 каждые 45 минут.

Напишите время отправления автобуса 465 от вокзала в Москве, на который Петя
сядет с наибольшей вероятностью. Пешие переходы между остановками автобусов и
платформами электрички считать равными 0.

Ответ укажите в виде четырехзначного числа вида ччмм, где первые две цифры
отвечают за часы, а оставшиеся — за минуты. Для времени 9:15 нужно написать
0915.

Решение

Рассмотрим варианты прибытия Пети до электрички на автобусе номер 35, вре-
мя отбытия 16:25. Автобус едет 45 минут, может ехать на 9 минут дольше или на
5 минут быстрее. Таком образом получаем три варианта:

А. 16:25 + 45 минут + 9 минут = 17:19
Б. 16:25 + 45 минут = 17:10
В. 16:25 + 40 минут = 17:05

Рассмотрим расписание электричек до Москвы: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, . . . , 17:15,
17:45 . . . Следовательно, при варианте А - Петя успевает на электричку в 17:45, при
вариантах Б и В - Петя успевает на электричку в 17:15. Электричка едет 70 ± 25
минут, получаем:

А.1. 17:45 + (70 + 25) минут = 19:20
А.2. 17:45 + 70 минут = 18:55
А.1. 17:45 + (70 - 25) минут = 18:30
Б.1. 17:15 + (70 + 25) минут = 18:50
Б.2. 17:15 + 70 минут = 18:25
Б.3. 17:15 + (70 - 25) минут = 18:00
В.1. 17:15 + (70 + 25) минут = 18:50
В.2. 17:15 + 70 минут = 18:25
В.3. 17:15 + (70 - 25) минут = 18:00

Рассмотрим расписание автобуса 465: 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, . . . , 17:30, 18:15,
19:00, 19:45 . . . Тогда:

А.1. 19:20 → 19:45
А.2. 18:55 → 19:00
А.1. 18:30 → 19:00
Б.1. 18:50 → 19:00
Б.2. 18:25 → 19:00
Б.3. 18:00 → 18:15
В.1. 18:50 → 19:00
В.2. 18:25 → 19:00
В.3. 18:00 → 18:15

С бо́льшей вероятностью Петя успеет на атобус 465, который отправляется в
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19:00.

Ответ: 1900.

Задача I.2.3.3. (10 баллов)

Решите уравнение: cos
√
x+
√

cosx = 2.

Решение

Так как | cos
√
x| 6 1 и |

√
cosx| 6 1, то уравнение cos

√
x+
√

cosx = 2 равносильно
системе уравнений: {

cos
√
x = 1,√

cosx = 1.

Из певрого уравнения системы получим, что x = 2πk, где k ∈ Z, а из второго
уравнения получим, что

√
x = 2πn ⇔ x = 4π2n2, где n ∈ Z, n > 0. Найдем пересе-

чение полученных множеств: 2πk = 4π2n2 ⇔ k = 2πn2. Так как π - иррациональное
число, то последнее равенство выполяется тогда, и только тогда, когда n = k = 0.
Следовательно, единственным решением данного уравнения является x = 0.

Ответ: x = 0.

Задача I.2.3.4. (10 баллов)

На столе разложены 2020 спичечных коробков, в некоторых из них есть спички,
а в некоторых — нет.

На первом коробке написано: «Все коробки пустые».

На втором — «По крайней мере 2019 коробков пустые».

На третьем — «По крайней мере 2018 коробков пустые».

На 2020-ом — «По крайней мере один коробок пустой».

Известно, что надписи на пустых коробках ложные, а на коробках со спичками —
истинные. Определите, сколько коробков не пустые.

Решение

Рассмотрим коробок №1.

1. Если коробок пуст, то надпись на нем ложна.
2. Если коробок полон, то надпись на нем верна. Следовательно, все 2020 должны

быть пусты, получаем противоречие.

Коробок №1 полон. Отсюда, надпись на коробке №2020 верна и он полон.

Рассмотрим коробок №2.

Мы уже знаем, что один коробок полон и один коробок пуст.
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1. Если коробок пуст, то надпись на нем ложна.
2. Если коробок полон, то надпись на нем верна. Следовательно, 2019 коробков

должны быть пусты, получаем противоречие, т.к. коробки №2 и №2020 полные.

Отсюда коробоки №1 и №2 пусты, коробки №2019 (надпись на коробке верна) и
№2020 полны.

Рассмотрим коробок №3.

Мы уже знаем, что два коробка полоны и два коробка пусты.

1. Если коробок пуст, то надпись на нем ложна.
2. Если коробок полон, то надпись на нем верна. Следовательно, 2018 коробков

должны быть пусты, получаем противоречие, т.к. коробки №3, №2019 и №2020
полные.

Отсюда коробоки №1, №2 и №3 пусты, коробки №2018 (надпись на коробке верна),
№2019 и №2020 полны.

Продолжая рассуждения, понимаем, что ровно половина коробков пустые, поло-
вина коробков полные.

Ответ: 1010.

Задача I.2.3.5. (10 баллов)

Саша любит придумывать и записывать "волшебные" числа. Для него это пяти-
значные числа, на чётных разрядах которых находятся чётные цифры, а на нечёт-
ных — нечётные. Числа: 12301 и 36789 — "волшебные", а 78645 — нет.

Юноша занимается этим нелегким делом очень давно, и за это время он успел
выписать все такие числа. Однажды он посмотрел на эти числа и решил сосчитать,
сколько цифр "5" ему пришлось написать, для того, чтобы записать все "волшебные"
числа по одному разу.

Сколько цифр "5" насчитал Саша, если известно, что он не ошибся?

Решение

"Волшебное" число выглядит так:

н ч н ч н

Где н - нечетная цифра, ч - четная цифра

Всего четных цифр - 5: 0, 2, 4, 6, 8.

Всего нечетный цифр - 5: 1, 3, 5, 7, 9.

На каждой позиции может стоять по 5 чисел, следовательно всего таких чисел:

5 · 5 · 5 · 5 · 5 = 3125

Есть несколько вариантов чисел, котрые включают цифру 5:
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1. 5 ч н - 5 ч н - 5

2. н - 5 ч 5 ч н - 5

3. н - 5 ч н - 5 ч 5

4. 5 ч 5 ч н - 5

5. 5 ч н - 5 ч 5

6. н - 5 ч 5 ч 5

7. 5 ч 5 ч 5
Где (н - 5) – нечетные числа, не включающие число 5: 1, 3, 7, 9.

Таким образом получаем, что чисел с тремя цифрами 5:

1 · 5 · 1 · 5 · 1 = 1200,

чисел с двумя цифрами 5:
(1 · 5 · 1 · 5 · 4) · 3 = 300,

чисел с одной цифрой 5:
(1 · 5 · 4 · 5 · 4) · 3 = 1200.

В задании спрашивается, сколько записей цифры 5 было, следовательно, необхо-
димо полученные результаты умножить на количество 5 в записи чисел:

1200 · 1 + 300 · 2 + 25 · 3 = 1875

Ответ: 1875.

Задача I.2.3.6. (10 баллов)

Двое друзей, каждый со своей позиции, ведут наблюдение через вертикальную
щель в круглую комнату.

Определить величину щели, если вместе они контролируют только четвертую
часть стены комнаты, и при этом угол зрения одного и второго равны соответственно
°10 и °20 градусов. При решении считать, что каждый из них видит свой участок
стены.

Рис. I.2.4: Схема задачи
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Решение

Дополним схему задачи следующими обозначениями, как показано на рисунке.
Общую дугу окружности - щель обозначим символом m, а дуги, показывающие сек-
тора обзора, обозначим через n1 и n2. Углы обозначающие сектора обзора назовём
∠A и ∠B соответственно.

Рис. I.2.5: Схема задачи

Известно, что угол ∠A между секущими, пересекающимися вне окружности, вы-
числяется по формуле: ∠A = n1−m

2
. Аналогично, ∠B = n2−m

2
. Также по условию

задачи n1 + n2 = 90°. Тогда, складывая левые и правые части двух первых уравне-
ний, получим выражение ∠A+∠B = n1+n2

2
−m. Откуда можем найти искомую дугу

m = n1+n2

2
− ∠A− ∠B = 90°

2
− 10°− 20° = 15°.

Ответ: °15.

Задача I.2.3.7. (10 баллов)

В трапеции ABCD с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке E.
∠AED = 60◦. AC = BC + AD. Найдите отношение AB : CD.

Введите ответ с точностью не менее 3 знаков после запятой (отличие от точного
значения не должно превышать 0.0005).

Решение

Построим параллелограмм AFCD.

Тогда ∠FBD = ∠AOD, AF = BC и

FB = AC = BC + AD = AF + AD = FD.
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Значит, треугольник4FBD – равнобедренный (FB = FD). Поскольку углы при
основании равнобедренного треугольника – острые, то угол ∠FBD не может быть
равен 120°. Следовательно, он равен 60°, и треугольник 4FBD – равносторонний.
Поэтому BD = FB = AC, то есть диагонали трапеции равны между собой. Отюда
следует, что трапеция равнобедренная.

Таким образом AB
CD

= 1.

Ответ: 1.

Задача I.2.3.8. (10 баллов)

Решите уравнение −3x5 + 375x3 − 7500x = 0.

В ответ запишите сумму наибольшего и наименьшего из неотрицательных кор-
ней.

Решение

Разделим уравнение на −3.

x5 − 125x3 + 2500x = 0

x(x4 − 125x2 + 2500) = 0

Разобьем слагаемое −125x2 на два −100x2 и −25x2:

x(x4 − 100x2 − 25x2 − 2500) = 0

x(x2(x2 − 100)− 25(x2 − 100)) = 0

x(x2 − 100)(x2 − 25) = 0

Применим формулу разности квадратов:

x(x− 10)(x+ 10)(x− 5)(x+ 5) = 0

Корни уравнения: x1 = 0, x2 = 5, x3 = −5, x4 = 10, x5 = −10.

Следовательно, минимальный корень - x1 и максимальный x4: x4 − x1 = 10.

Ответ: 10.

Задача I.2.3.9. (10 баллов)

Составляя расписание мастер-классов для финала олимпиалы НТИ по профи-
лю "Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности"организаторы
столкнулись с затруднением. Мастер-классы должны проводится 1 раз в день с по-
недельника по четверг, но приглашенные специалисты имеют ряд требований к дню
проведения мастер-класса. Предложите варианты расписания мастер-классов, если:

а) специалист по математическому моделированию может провести провести
мастер-класс в понедельник, вторник или среду;
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б) специалист по 3D моделированию может пообщаться с финалистами или в по-
недельник, или во вторник;

в) мастер-класс по физике может состояться во вторник или четверг;
г) мастер-класс по программированию интерактивного окружения - только во

вторник или среду.

Сколько возможно вариантов составления расписания мастер-классов для про-
ведения финала? Укажите их, перечисляя через точку с запятой мастер-классы в
порядке их следования в течение финала. Например: Вариант 1. Математическое
моделирование; 3D моделирование; программирование интерактивного окружения;
физика.

Решение

Построим граф, вершины которого - возможные дни недели (1, 2, 3, 4) и мастер-
классы (м, ф, п, 3d). Ребрами соединим мастер-классы с возможными днями прове-
дения(рис. I.2.10).

Рис. I.2.6: Граф вариантов расписания

Задача сводится к определению ребер, задающих взаимно однозначное соответ-
ствие между множеством дней и множеством мастер-классов.

Из рисунка можно увидеть, что всего количество таких соответствий k = 3

Приведем варианты расписания. Из графа видно, что в четверг может быть толь-
ко физика. Все могут провести мастер-класс во вторник, а в понедельник и в среду
согласны поработать вдое специалистов. Если математическое моделирование по-
ставить в понедельник, то во вторник можно провести только 3D моделирование, в
противном случае в среду мастер-класс поставить невозможно.

Ответ: 1234, 2134, 2314.
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Задача I.2.3.10. (10 баллов)

Миша любит собирать карточки с супергероями.

Всего есть три типа карточек: обычные, редкие и легендарные.

Обычных карточек — 125 видов. Каждого вида было напечатано по 1000 штук.

Редких карточек — 25 видов. Каждого вида было напечатано по 100 штук.

Легендарных карточек — 5 видов. Каждого вида было напечатано по 10 штук.

Карточки запакованы таким образом, что невозможно узнать, какого они вида,
пока не откроешь. Мише нравятся 20 видов обычных карточек, 5 видов редких кар-
точек и все виды легендарных. Найдите вероятность того, что, если Михаил купит
одну карточку, она окажется именно того вида, который ему нравится?

Решение

Всего карточек 125 · 1000 + 25 · 100 + 5 · 10.

Всего карточек, которые нравятся Мише: 20 · 1000 + 5 · 100 + 5 · 10.

Следовательно, вероятность, того, что Миша купит карточку, которая ему нра-
вятся:

20 · 1000 + 5 · 100 + 5 · 10

125 · 1000 + 25 · 100 + 5 · 10
=

20550

127550
= 0, 1611132889063

Ответ: 0,1611132889063.

Вторая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.4.1. (10 баллов)

IT-специалист в первую неделю отпуска израсходовал менее, чем 3/5 количества
взятых с собой денег, во вторую неделю – 1/4 остатка и еще 3000 руб., в третью
неделю – 2/5 нового остатка и еще 1200 руб. После чего осталось 6/35 от количества
взятых денег. Известно также, что количество денег, оставшихся неизрасходованны-
ми к концу первой, второй и третьей недели убывало в арифметической прогрессии.

Сколько денег было израсходовано в три недели отпуска?

Ответ укажите в рублях.

Решение

Обозначим за x общее количество взятых с собой денег, за y – остаток первой
недели, а за d – разность арифметической прогрессии. Заполним таблицу:
неделя израсходовано остаток арифметическая прогрессия
1 нед < 3

5
x y > 2

5
x 6

35
x+ 2d

2 нед 1
4
y + 30 3

4
y − 30 6

35
x+ d

3 нед 2
5
(3
4
y − 30) + 12 3

4
y − 30− 3

10
y 6

35
x
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Приравняем второй и третий столбцы таблицы, и получим систему уравнений:
y = 6

35
x+ 2d,

3
4
y − 30 = 6

35
x+ d,

3
4
y − 30− 3

10
y = 6

35
x.

Решив систему, получаем d = 180, y = 600, x = 1400. Таким образом, за отпуск
потрачено x− 6

35
x = 1160 тыс. рублей.

Ответ: 116000 руб.

Задача I.2.4.2. (10 баллов)

В некотором городе стоит дворец техники. На этажах со 2 по 8 включительно
располагаются экспонаты выставок. Посетители заходят во дворец на 1 этаже, сдают
одежду в гардероб и проходят в холл к лифтам.

В один из моментов на 1 этаже в лифт зашло 7 посетителей. Они поехали наверх
к экспонатам. Какова вероятность, что хотя бы на одном уровне вышли по крайней
мере два человека?

Решение

Рассмотрим обратную ситуацию: на каждом уровне вышло по одному челове-
ку. Вероятность этого события P (Ā) = 7!

77
= 0, 00612. Следовательно, вероятность

обратного события P (A) = 1− 0, 00612 = 0, 99388.

Ответ: 0,994. (0,99388).

Задача I.2.4.3. (10 баллов)

Решите уравнение: cos
√
x+
√

cosx = 2.

Решение

Так как | cos
√
x| 6 1 и |

√
cosx| 6 1, то уравнение cos

√
x+
√

cosx = 2 равносильно
системе уравнений: {

cos
√
x = 1,√

cosx = 1.

Из певрого уравнения системы получим, что x = 2πk, где k ∈ Z, а из второго
уравнения получим, что

√
x = 2πn ⇔ x = 4π2n2, где n ∈ Z, n > 0. Найдем пересе-

чение полученных множеств: 2πk = 4π2n2 ⇔ k = 2πn2. Так как π - иррациональное
число, то последнее равенство выполяется тогда, и только тогда, когда n = k = 0.
Следовательно, единственным решением данного уравнения является x = 0.

Ответ: x = 0.
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Задача I.2.4.4. (10 баллов)

Две рамки квадратная и в форме равностороннего треугольника заполнены оди-
наковым количеством одинаковых шаров, касающихся друг друга и сторон рамок
(рамки заполнены, как в бильярде).

Сколько шаров для этого потребуется, если к стороне треугольника примыкает
на 14 шаров больше, чем к стороне квадрата?

Решение

Пусть a – количество шаров вдоль стороны квадрата, тогда в сосуде с квад-
ратным дном a2 шаров. И пусть n – количество шаров вдоль стороны треугольника,
тогда в сосуде с треугольным дном будет 1+2+ ...+n шаров. По условию количество
шаров в обоих сосудах одинаково, то есть a2 = 1 + 2 + ...+n. Сумма арифметической
прогрессии в правой части равна (1+n)n

2
. В левой части воспользуемся условием, что

a = n− 14. Получим уравнение: (n− 14)2 = (1+n)n
2

. Раскрыв скобки и приведя подоб-
ные, получим квадратное уравнение n2 − 57n+ 392 = 0. Оно имеет два корня: n = 8
и n = 49, первый из которых не подходит по условию a = n − 14 > 0. Для второго
корня a = n− 14 = 35, следовательно всего шаров в каждом из сосудов 352 = 1225.

Ответ: 2450.

Задача I.2.4.5. (10 баллов)

Какую геометрическую фигуру представляют собой множество точек комплекс-
ной плоскости, удовлетворяющих условию: |z| = 1?

Ответом служит одно слово в именительном падеже.

Решение

Модуль комплексного числа z = x + yi равен |z| =
√
x2 + y2. По условию он

равен 1:
√
x2 + y2 = 1, следовательно, x2 + y2 = 1. Это окружность в комплексной

плоскости радиуса 1 с центром в начале координат.

Ответ: Окружность.

Задача I.2.4.6. (10 баллов)

Двое друзей, каждый со своей позиции, ведут наблюдение через вертикальную
щель в круглую комнату.

Определить величину щели, если вместе они контролируют только четвертую
часть стены комнаты, и при этом угол зрения одного и второго равны соответственно
°10 и °20 градусов. При решении считать, что каждый из них видит свой участок
стены.
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Рис. I.2.7: Схема задачи

Решение

Дополним схему задачи следующими обозначениями, как показано на рисунке.
Общую дугу окружности - щель обозначим символом m, а дуги, показывающие сек-
тора обзора, обозначим через n1 и n2. Углы обозначающие сектора обзора назовём
∠A и ∠B соответственно.

Рис. I.2.8: Схема задачи

Известно, что угол ∠A между секущими, пересекающимися вне окружности, вы-
числяется по формуле: ∠A = n1−m

2
. Аналогично, ∠B = n2−m

2
. Также по условию

задачи n1 + n2 = 90°. Тогда, складывая левые и правые части двух первых уравне-
ний, получим выражение ∠A+∠B = n1+n2

2
−m. Откуда можем найти искомую дугу

m = n1+n2

2
− ∠A− ∠B = 90°

2
− 10°− 20° = 15°.

Ответ: °15.

Задача I.2.4.7. (10 баллов)

Каркасный бассейн в форме цилиндра высотой 1.4 метра и внутренним диамет-
ром 3 метра стоит в помещении площадью 24 квадратных метра. Рассчитайте высоту
порога при входе в помещение (в см), который необходимо соорудить строителям,
чтобы в случае порыва стенок бассейна вода не перетекла через него в смежные
помещения.

При расчетах учитывайте, что бассейн наполняется водой до уровня 20 см от
верхней кромки.
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Решение

Первым шагом рассчитаем объем воды, который находится в бассейне.

V = πR2(h−4h) = π(3
2
)2(1.4− 0.2) ≈ 8.48 куб. метров

Чтобы найти уровень воды L, который получится в помещении в случае по-
рыва бассейна, необходимо разделить полученный объем на площадь помещения
L = V/S ≈ 8.48/24 ≈ 0.35 метра, т.е. строителям необходимо оборудовать порог
не менее 35 см высотой.

Ответ: 35,3429173529.

Задача I.2.4.8. (10 баллов)

Студия дизайна решила сделать оригинальный сувенир – вазу в виде шара с
отсеченным сверху шаровым сегментом. Внутри полость вазы имеет форму перевер-
нутого вверх основанием прямого конуса объемом 1 литр.

Найдите диаметр горлышка вазы, если по задумке дизайнеров объем полости
вазы должен был быть максимально возможным.

Введите ответ в дециметрах.

Решение

Рис. I.2.9: Проекция вазы на осевую плоскость

Обозначим радиус сферы буквой a, а радиус основания и высоту конуса R и H
соответственно. Из рисунка найдём, что радиус горлышка зависит от высоты конуса
и радиуса шара. Эта зависимость выражается уравнением R2 = a2− (H − a)2. Тогда
выражение для объема конуса в зависимости от высоты и радиуса шара будет иметь
вид: V = 1

3
π(a2 − (H − a)2)H.

Из условия задачи следует, что объем конуса выбран максимальным из тех, ко-
торые могут быть вписаны в шар заданного радиуса. Условием максимума объема
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будет равенство нулю производной от объема по высоте конуса:

V (H)
′
= (

1

3
π(a2 − (H − a)2)H)

′
= 0

a2 − (H − a)2 − 2H(H − a) = 0

Откуда получим соотношение между высотой конуса и радиусом шара H = 4
3
a.

Подставим полученные соотношения для высоты и радиуса основания конуса в фор-
мулу для объема и найдем радиус шара a = 81

32
3

√
V
π
.

Для диаметра горлышка тогда имеем следующее выражение

D = 2R =
4
√

2

3
a =

27
√

2

8
3

√
V

π
≈ 32.6

Ответ: 1,75461615531.

Задача I.2.4.9. (10 баллов)

Составляя расписание мастер-классов для финала олимпиалы НТИ по профи-
лю "Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности"организаторы
столкнулись с затруднением. Мастер-классы должны проводится 1 раз в день с по-
недельника по четверг, но приглашенные специалисты имеют ряд требований к дню
проведения мастер-класса. Предложите варианты расписания мастер-классов, если:

а) специалист по математическому моделированию может провести провести
мастер-класс в понедельник, вторник или среду;

б) специалист по 3D моделированию может пообщаться с финалистами или в по-
недельник, или во вторник;

в) мастер-класс по физике может состояться во вторник или четверг;
г) мастер-класс по программированию интерактивного окружения - только во

вторник или среду.

Сколько возможно вариантов составления расписания мастер-классов для про-
ведения финала? Укажите их, перечисляя через точку с запятой мастер-классы в
порядке их следования в течение финала. Например: Вариант 1. Математическое
моделирование; 3D моделирование; программирование интерактивного окружения;
физика.

Решение

Построим граф, вершины которого - возможные дни недели (1, 2, 3, 4) и мастер-
классы (м, ф, п, 3d). Ребрами соединим мастер-классы с возможными днями прове-
дения(рис. I.2.10).
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Рис. I.2.10: Граф вариантов расписания

Задача сводится к определению ребер, задающих взаимно однозначное соответ-
ствие между множеством дней и множеством мастер-классов.

Из рисунка можно увидеть, что всего количество таких соответствий k = 3

Приведем варианты расписания. Из графа видно, что в четверг может быть толь-
ко физика. Все могут провести мастер-класс во вторник, а в понедельник и в среду
согласны поработать вдое специалистов. Если математическое моделирование по-
ставить в понедельник, то во вторник можно провести только 3D моделирование, в
противном случае в среду мастер-класс поставить невозможно.

Ответ: 1234, 2134, 2314.

Задача I.2.4.10. (10 баллов)

При каких значениях параметра a фунцция

g(x) = 1
3
x3 + (a+ 2)x2 + (a2 + 4a− 12)x− 24 имеет экстремальные точки, принад-

лежащие промежутку [−2, 9]?

Найдите минимальное допустимое значение параметра a, при котором a соответ-
ствует условию.

Решение

g′(x) = x2 + 2(a+ 2)x+ a2 + 4a− 12.

Находим критические точки: g′(x) = 0, x2 + 2(a+ 2)x+ a2 + 4a− 12 = 0

D1 = (a+ 2)2 − (a2 + 4a− 12) = 16,
√
D1 = 4.

x1 = −a− 6; x2 = −a+ 2; x1, x2- точки экстремума.

По условию
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{
−a− 6 > −2,
−a+ 2 6 9;{
a 6 −4,
a > −7.

Таким образом, −7 6 a 6 −4.

Ответ: -7.



Второй отборочный этап
Задача 1. Выбор (5 баллов)

Клиенту необходимо правильно принять переданное ему сообщение. Сообщение
состоит из последовательности, составленной из букв A, B, C, D. При передаче со-
общения каждая буква кодируется последовательностью нолей и единиц, которые и
передаются по каналу.

В процессе передачи и приема в канале могут возникать ошибки. Частота появ-
ления ошибок в канале постоянна. Ошибкой считается случайное изменение 0 на 1
или 1 на 0. Таким образом, принимается не всегда тот код, который был передан.

При декодировании принятого сигнала выбирается та буква, код которой наибо-
лее близкой к принятому коду в смысле расстояния Хэмминга. Необходимо из трех
предложенных вариантов кодирования выбрать вариант, способный правильно при-
нимать переданное сообщение при самой высокой частоте ошибок.

Программа принимает файл данных на стандартный поток ввода (STDIN) и вы-
водит данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input1.txt >output1.txt

Формат входных данных

Символ Код1 Код2 Код3
A 000100 000101 010010
B 000110 100101 011010
C 001010 010101 001010
D 010010 001000 000100

Формат выходных данных

Выходной файл содержит Номер Наилучшего Шифра:
1
Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
A 00010 10100 00000
B 00100 01000 00001
C 01000 00111 00010
D 10000 11011 00011
Стандартный вывод
2

67
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Пример №2

Стандартный ввод
A 0000010 0000000 0000000
B 0000100 1010001 0000001
C 0001000 1100010 0000010
D 0010000 0110011 0000011
Стандартный вывод
2

Пример №3

Стандартный ввод
A 0100000 1010100 0000100
B 0100001 0000101 0000101
C 0100010 0110110 0000110
D 1000100 1100111 0000111
Стандартный вывод
2

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Программа по входному файлу создает выходной файл.

Если программа получает верный результат и выполняется не более 1 минуты,
команда получает максимальное количество баллов - 5.

Решение

Алгоритм решения задачи заключается в том, чтобы перебрать все пары кодов,
кроме пар, в которых на обоих местах стоит одинаковая буква, и аккуратно рассчи-
тать хемминговское расстояние в каждой паре.

После этого надо найти минимальное хемминговское расстояние из всех полу-
ченных.

Основная сложность этой задачи состоит в том, чтобы:

1. Считать исходный поток ввода-вывода (STDIN) в массив кодов.
2. Разбить строку кода на элементы (символы 0 и 1 – биты).
3. Написать алгоритм определения хемминговского расстояния между этими стро-

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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ками (посчитать количество символов, в двух кодах пары, которые стоят на
одном и том же месте, но отличаются по значению).

4. Провести аккуратный перебор по всем возможным парам, считая хеммингов-
ское расстояние.

5. Найти минимальное расстояние по всем парам.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <math.h>
4 int main()
5 {
6 //===== начальные присвоения
7

8 int m=5; //длина кодового слова по умолчанию
9 char LetterCodes[28][100]; //массив с кодами

10 char tmp_str[1024]; //временный массив
11 int NumberOfLetters=0;
12

13 // считать входной файл и посчитать длину кодового слова
14 for (int i=0;!feof(stdin) && i<28 ;i++)
15 {
16 fscanf(stdin,"%s",tmp_str); //считать букву - нам она не нужна, поэтому не сохраняем

ее↪→

17 fscanf(stdin,"%s",LetterCodes[i]);
18 if(strlen(LetterCodes[i])>0)
19 {
20 m=strlen(LetterCodes[i]); //запомнить длину кодового слова
21 NumberOfLetters=i; //запомнить количество считанных букв
22 }
23 }
24

25 //===== основной цикл
26 int dist_min=10000; //инициализировать минимальную дистанцию
27

28 for(int l1=0;l1<NumberOfLetters;l1++) //пройти по всем элементам кода (одна буква)
29 {
30 for(int l2=0;l2<NumberOfLetters;l2++) //пройти по всем элементам второго кода (другая

буква)↪→

31 {
32 if(l1!=l2) //проводить вычисление хемминговского расстояния, если буквы (одна и

другая) не совпадают↪→

33 {
34 int dist=0; //инициализировать хемминговское расстояние нулем
35 int bit;
36 for(bit=0;bit<m;bit++) //пройти по всем битам
37 {
38 if(LetterCodes[l1][bit]!=LetterCodes[l2][bit]) //если один и тот-же бит в кодах

двух букв не совпадает↪→

39 { dist++; } //увеличить хеммингвское расстояние на 1
40 }
41 if(dist<dist_min) //если хемминговское расстояние между двумя буквами меньше

минимального, найденного на предыдущем шаге перебора↪→

42 { dist_min=dist; } //установить минимальное расстояние равным этому расстоянию
43 }
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44 }
45 }
46 printf("%d",dist_min); //вывести резульат - минимальное хеммингвское расстояние по

файлу↪→

47 }

Задача 2. Компенсация (10 баллов)

Клиенту необходимо правильно принять переданное ему сообщение. Сообщение
состоит из последовательности, составленной из букв A-P.

При передаче сообщения каждая буква кодируется байтом (последовательностью
8 бит), которые и передаются по каналу.

В процессе передачи и приема в канале могут возникать ошибки.

Частота появления ошибок в канале постоянна. Ошибкой считается случайное
изменение какого-нибудь бита с 0 на 1 или с 1 на 0. Таким образом, принимается не
всегда тот код, который был передан.

При декодировании принятого сигнала выбирается та буква, код которой наибо-
лее близок к принятому коду в смысле расстояния Хэмминга.

Необходимо написать программу, которая определяет, как изменить шифр так,
чтобы максимально повысить его устойчивость к шуму, изменив кодовое представ-
ление только одной буквы. На вход программы подается весь шифр, на выходе она
выдает значение буквы, и какой код ей должен соответствовать.

В случае, если существует несколько самых эффективных решений следует вы-
дать любое из них.

Программа принимает файл данных на стандартный поток ввода (STDIN) и вы-
водит данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

Символ Код
A 0
B 231
C 15
...
P 71

Формат выходных данных

C 17
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
A 0
B 27
C 158
D 133
E 54
F 45
G 168
H 179
I 76
J 87
K 210
L 41
M 120
N 99
O 228
P 255
Стандартный вывод
L 201

Пример №2

Стандартный ввод
A 4
B 141
C 151
D 26
E 194
F 75
G 81
H 148
I 39
J 170
K 180
L 57
M 229
N 108
O 118
P 255
Стандартный вывод
H 216
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Пример №3

Стандартный ввод
A 88
B 14
C 172
D 226
E 201
F 135
G 37
H 107
I 148
J 154
K 120
L 54
M 29
N 83
O 241
P 191
Стандартный вывод
A 0

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Программа должна читать исходные данные со стандартного потока ввода (stdin)
и выдавать его на стандартный поток вывода (stdout), и работать не больше 1 ми-
нуты.

За верное выполнение задачи команда получает 10 баллов.

Решение

Поскольку хемминговское расстояние по алфавиту считается, как минимальное
из всех расстояний между каждой парой букв, за исключением буквы самой с собой,
то поиск хемминговского расстояния - задача на минимум.

Поиск оптимальной замены одного плохого кода заключается в подборе кода,
который максимизирует хемминговское расстояние. Поэтому перед нами - задача на
поиск перевала (или поиск минимакса).

Базовым, при этом, является использование функции, сделанной в задаче 1 -

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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поиск хемминговского расстояния по алфавиту.

Можно просто перебрать все буквы, заменяя каждую букву всеми возможными
кодами, и искать конфигурацию буква-код, при которой хемминговское расстояние
по получившемуся алфавиту максимально.

Количество переборов в таком алгоритме будет (2m)×N3, здесь N - количество
букв в алфавите, m - количество бит в коде.

То есть, алгоритм достаточно медленный. Но так делать тоже можно.

В качестве решения нами был использован более оптимальный (быстрый) алго-
ритм, который также показал возможность решать эту задачу.

В нашем случае мы делим задачу на 2 этапа:

Этап 1: поиск плохой буквы в алфавите, удаление которой производит алфавит
с наибольшим хемминговским расстоянием. Его мы реализовали на основе функции,
разработанной при решении первой задачи, добавив два условия, которые не учиты-
вают при расчетах общего хемминговского расстояния по алфавиту одну (плохую)
букву.

И просто перебрали все буквы. Количество операций N3.

Этап 2: поиск оптимального кода для плохой буквы.

Перебором всех кодов мы подобрали код, который максимизирует хемминговское
расстояние по алфавиту. При этом использовали ту же функцию, что и на этапе 1,
только учитывали все буквы (алгоритмически мы в функцию подставили вместо
плохой буквы несуществующую в алфавите, и она считала расстояние для всего
алфавита).

Количество операций 2m ×N2.

Таким образом, использование нашего алгоритма в принципе на больших алфа-
витах позволяет увеличить быстродействие в N раз по сравнению с прямым перебо-
ром.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <math.h>
5

6 //чтобы проще было работать с функцией - объявляем глобальными переменными
7 char LetterCodes[28][100]; //массив с кодами
8 int NumberOfLetters=0;
9 int m=8; //длина кодового слова по умолчанию

10

11 //вычисление хемминговского расстояния с игнорированием одной буквы
12 int calc_distance(int bad_letter /*какую букву игнорировать*/ )
13 {
14 int dist_min=10000; //инициализировать минимальную дистанцию
15 for(int l1=0;l1<NumberOfLetters;l1++) //пройти по всем элементам кода (одна буква)
16 {
17 if(l1==bad_letter) continue; //если это плохая буква - игнорировать в расчетах
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18 for(int l2=0;l2<NumberOfLetters;l2++) //пройти по всем элементам второго кода (другая
буква)↪→

19 {
20 if(l2==bad_letter) continue; //если это плохая буква - игнорировать в расчетах
21 if(l1!=l2) //проводить вычисление хемминговского расстояния, если буквы (одна и

другая) не совпадают↪→

22 {
23 int dist=0; //инициализировать хемминговское расстояние нулем
24 int bit;
25 for(bit=0;bit<m;bit++) //пройти по всем битам
26 {
27 if(LetterCodes[l1][bit]!=LetterCodes[l2][bit]) //если один и тот же бит в кодах

двух букв не совпадает↪→

28 { dist++; } //увеличить хемминговское расстояние на 1
29 }
30 if(dist<dist_min) //если хемминговское расстояние между двумя буквами

меньше минимального, найденного на предыдущем шаге перебора↪→

31 { dist_min=dist; } //установить минимальное расстояние равным этому расстоянию
32 }
33 }
34 }
35 return dist_min;
36 }
37

38 int main()
39 {
40 //===== начальные присвоения
41 char Letters[28][100]; //массив с буквами
42 char tmp_str[2014]; //временный массив
43 // считать входной файл и посчитать длину кодового слова
44 int tmp_code;
45 for (int i=0;!feof(stdin) && i<28 ;i++)
46 {
47 fscanf(stdin,"%s",Letters[i]); //считать букву
48 if(feof(stdin))
49 break;
50 fscanf(stdin,"%d",&tmp_code); //считать код буквы
51 //перевести его в бинарное значение, чтобы воспользоваться кодами задачи 1
52 sprintf(tmp_str,"%d%d%d%d%d%d%d%d",
53 (tmp_code&0x80)?1:0,
54 (tmp_code&0x40)?1:0,
55 (tmp_code&0x20)?1:0,
56 (tmp_code&0x10)?1:0,
57 (tmp_code&0x08)?1:0,
58 (tmp_code&0x04)?1:0,
59 (tmp_code&0x02)?1:0,
60 (tmp_code&0x01)?1:0
61 );
62 // fprintf(stderr,"from %d to %s\n",tmp_code,tmp_str);
63 sprintf(LetterCodes[i],"%s",tmp_str); //то сохранить его в массиве
64 if(tmp_str)
65 {
66 m=strlen(tmp_str); //запомнить длину кодового слова
67 NumberOfLetters=i;
68 }
69 }
70 fprintf(stderr,"read %d\n",NumberOfLetters);
71

72 int found_bad_letter=-1; //найденная плохая буква
73 int found_bad_letter_distance=0;//дистанция без плохой буквы
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75 for (int bad_letter=0;bad_letter<NumberOfLetters;bad_letter++) //перебрать все
варианты плохой буквы↪→

76 {
77 //расчитать хемминговское расстояние без плохой буквы
78 int dist_min=calc_distance(bad_letter);
79 if(dist_min>found_bad_letter_distance)
80 {
81 found_bad_letter_distance=dist_min;
82 found_bad_letter=bad_letter;
83 }
84 }
85

86 //предложить опитмальный код для этой буквы
87 int dist_opt=0;
88 int code_opt=-1;
89 for(int code=0;code<256;code++)
90 {
91 sprintf(LetterCodes[found_bad_letter],"%d%d%d%d%d%d%d%d",
92 (code&0x80)?1:0,
93 (code&0x40)?1:0,
94 (code&0x20)?1:0,
95 (code&0x10)?1:0,
96 (code&0x08)?1:0,
97 (code&0x04)?1:0,
98 (code&0x02)?1:0,
99 (code&0x01)?1:0

100 );
101 int dist_min=calc_distance(-1); //определять дистанцию по всем буквам
102 if(dist_opt<dist_min)
103 {
104 dist_opt=dist_min;
105 code_opt=code;
106 }
107 }
108

109 printf("%s %d\n",Letters[found_bad_letter],code_opt); //вывести результат -
оптимальная переменная на замену и ее значение↪→

110 }

Задача 3. Исследование (15 баллов)

Ответственные связисты обнаружили, что в используемом канале связи, часто
возникают ошибки, поэтому для передачи данных решили попробовать использовать
помехоустойчивый код, исправляющий одну ошибку в кодовом слове. Однако, перед
внедрением решили провести исследовательскую работу, чтобы выяснить, какова
будет вероятность ошибки в принимаемом сообщении после его декодирования.

Для передачи бит ‘0’ и ‘1’ связисты решили использовать частотную модуляцию,
т.е. биты ‘0’и ‘1’ передаются на разных частотах. Связисты провели исследование шу-
ма и построили гистограммы его распределения амплитуды для каждого частотного
канала. Пример гистограмм распределения амплитуды шума в частотных каналах
‘0’ и ‘1’ приведен на рисунке 1.
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Рис. 1: Пример распределения шума в каналах передающих ‘0’ и ‘1’

Далее связисты выяснили, что в каждом частотном канале есть такой порого-
вый уровень шума, начиная с которого происходит инверсия бита в передаваемом
сообщении, т.е. если амплитуда шума равна или больше такого "порога", то бит ин-
формационного сигнала инвертируется.

Положение пороговых уровней на рисунке 1 показаны вертикальными красными
линиями. Таким образом, в некоторых случаях (с некоторой вероятностью) приемник
будет принимать ‘0’ за ‘1’ и ‘1’ за ‘0’.

Связисты тестируют различные способы передачи данных, результаты тестиро-
вания сохраняют в файл (input.dat).

Необходимо написать программу для определения вероятности того, что после
декодирования принятого кодового слова вы получите сообщение с ошибкой. Для
тестирования программы можете использовать тестовый набор входных и выходных
данных.

Программа должна принимать файл данных на стандартный поток ввода (STDIN)
и выводить данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

B0 – значение порога в канале ’0’

B1 – значение порога в канале ’1’

N – количество уровней сигнала в гистограмме (далее N строк)
u1 P01 P11
...
ui P0i P1i

Примечание: ui – уровень сигнала; P0i – вероятность амплитуды ui шума в канале
в канале ’0’; P1i – вероятность амплитуды ui шума в канале в канале ’1’;
...
uN P0N P1N
//Пустая строка
M – кол-во сообщений (далее M строк)
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K1
...
Ki
...
KM

Примечание: Ki – число от 100 – 10000, представляющее собой результат кодирова-
ния помехоустойчивым кодом, исправляющим одну ошибку.

Формат выходных данных

Файл output.dat, содержит M строк:
Ki Pmesgi // Ki – передаваемые числа в том же порядке, что и в файле input.dat;

Примечание: Pmesgi - вероятность, после декодирования принятого кодового слова,
получить сообщение с ошибкой.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
14
13
20
0 0.0874168 0.0971258
1 0.0868788 0.0981219
2 0.0852847 0.0971258
3 0.0826927 0.0941976
4 0.0791957 0.0895121
5 0.0749159 0.0833414
6 0.0699979 0.0760286
7 0.0646002 0.0679562
8 0.0588873 0.059514
9 0.0530209 0.0510676
10 0.0471533 0.0429347
11 0.0414204 0.0353678
12 0.0359381 0.028546
13 0.0307988 0.0225746
14 0.0260707 0.0174916
15 0.0217976 0.0132794
16 0.0180012 0.00987783
17 0.0146837 0.00719917
18 0.0118306 0.00514092
19 0.00941488 0.00359696

10
346
496
743
914
1148
1267
1501
1772
1978
2161



78

Стандартный вывод
346 0.1885
496 0.1885
743 0.2100
914 0.2272
1148 0.2577
1267 0.2490
1501 0.2404
1772 0.2490
1978 0.2404
2161 0.3058

Пример №2

Стандартный ввод
13
12
20
0 0.0963495 0.10969
1 0.0955997 0.111224
2 0.0933852 0.10969
3 0.0898076 0.105213
4 0.0850282 0.0981546
5 0.079255 0.089061
6 0.0727284 0.0785961
7 0.0657047 0.0674606
8 0.0584389 0.0563166
9 0.0511708 0.0457255
10 0.044112 0.0361091
11 0.0374374 0.0277339
12 0.0312801 0.0207177
13 0.0257303 0.0150525
14 0.020837 0.0106368
15 0.0166127 0.00731058
16 0.0130395 0.00488683
17 0.0100761 0.00317716
18 0.00766552 0.00200904
19 0.00574121 0.00123558

10
203
502
696
878
1050
1292
1515
1638
1965
2160
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Стандартный вывод
203 0.1241
502 0.1352
696 0.1964
878 0.1709
1050 0.2477
1292 0.2477
1515 0.1952
1638 0.2212
1965 0.1952
2160 0.2862

Пример №3

Стандартный ввод
12
11
20
0 0.108381 0.126552
1 0.107281 0.129108
2 0.104047 0.126552
3 0.0988713 0.119182
4 0.0920554 0.10784
5 0.0839779 0.0937517
6 0.0750616 0.078308
7 0.0657366 0.0628436
8 0.0564071 0.0484557
9 0.0474238 0.0358969
10 0.0390658 0.0255503
11 0.0315307 0.0174729
12 0.0249349 0.0114805
13 0.0193205 0.00724745
14 0.0146678 0.0043958
15 0.0109106 0.00256164
16 0.0079519 0.00143426
17 0.00567844 0.000771553
18 0.00397305 0.000398778
19 0.00272368 0.000198027

10
285
500
716
836
1170
1356
1590
1792
1971
2130
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Стандартный вывод
285 0.1132
500 0.0991
716 0.1444
836 0.1601
1170 0.1934
1356 0.1771
1590 0.1610
1792 0.2100
1971 0.1302
2130 0.2276

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Программа будет тестироваться на 10 сообщениях, в каждом сообщении необхо-
димо будет найти вероятность с точностью до 4го знака, каждый правильный ответ
дает 1,5 балла.

Решение

Решение задачи, можно реализовать в два этапа:

1. В каждом канале определяем вероятность превышения амплитуды сигнала по-
рогового уровня.

2. На основании найденных вероятностей для канала ‘0’ и ‘1’ определяем вероят-
ность передачи сообщения с более чем одной ошибкой.

Подзадача 1. Для подсчета вероятности превышения амплитуды сигнала по-
рогового уровня, необходимо просуммировать вероятности всех уровней, выше по-
рогового, т.е. тех уровней, которые расположены справа от вертикальной красной
прямой, приведенных на рисунке 1. Таким образом, далее считаем вероятности оши-
бок в канале ‘0’ и ‘1’ соответственно p0 и p1 определенными.

Подзадача 2.

2.1. Так как в сообщении передаются целые числа, заданные в 10-й системе счисле-
ния, то на первом шаге находим представление числа в 2-й системе счисления.
Пусть, например, в двоичном представлении наше число содержит N0 – коли-
чество ‘0’ и N1 – количество ‘1’.

2.2. Вероятность передать сообщение без ошибки

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm


81

P0 = N0 · (1− p0) ·N1 · (1− p1);
2.3. Вероятность передать сообщение с одной ошибкой

P1 = p0 · (N0− 1) · (1− p0) ·N1 · (1− p1) +N0 · (1− p0) · p1 · (N1− 1) · (1− p1).
2.4. Тогда, вероятность передать сообщение с более чем одной ошибкой:

PN = 1− P0− P1.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3

4 bool ReadConfigFile(int &ngist, double** &GistRasp, double lim[], int &nums, int*
&numbers);↪→

5 double CalcErr(int ngist, double* GistRasp, double lim);
6 double CalcProb2Err(int num, double perr0, double perr1);
7 void Convert2Bool(int num, char strbool[]);
8

9 int main(){
10 int ngist;
11 double lim[2];
12 double **GistRasp = new double*[2];
13 int nums;
14 int *numbers;
15

16 if(!ReadConfigFile(ngist, GistRasp, lim, nums, numbers))
17 return -1;
18

19 double perr0 = CalcErr(ngist, GistRasp[0], lim[0]);
20 double perr1 = CalcErr(ngist, GistRasp[1], lim[1]);
21

22 for(int i=0; i<nums; i++){
23 printf("%d\t%1.4lf\n",numbers[i],CalcProb2Err(numbers[i], perr0,

perr1));↪→

24 }
25 return 0;
26 }
27

28 double CalcProb2Err(int num, double perr0, double perr1){
29 char strbool[1000];
30 Convert2Bool(num, strbool);
31 int n = strlen(strbool);
32 double p_not_err = 1.0;
33 //Вероятность передать сообщение без ошибки
34 for(int i=0; i<n; i++){
35 if(strbool[i]=='0')
36 p_not_err *= (1.0 - perr0);
37 else
38 p_not_err *= (1.0 - perr1);
39 }
40 //Вероятность передать сообщение с одной ошибкой
41 double p_one_err = 0.0;
42 for(int j=0; j<n; j++){
43 double p_one_comb = 1.0;
44 for(int i=0; i<n; i++){
45 double perr;
46 if(i==j)
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47 perr = (strbool[i] =='0') ? perr0 : perr1;
48 else
49 perr = (strbool[i] =='0') ? 1.0 - perr0 : 1.0 - perr1;
50 p_one_comb *= perr;
51 }
52 p_one_err += p_one_comb;
53 }
54 return 1.0-(p_not_err+p_one_err); //Вероятность передать сообщение с более чем

одной ошибкой↪→

55 }
56

57 void Convert2Bool(int num, char strbool[]){
58 int binValue=0x40000000;
59 while (binValue > num) binValue >>= 1;
60 int i=0;
61 while (binValue>0){
62 if (num >= binValue){
63 strbool[i++] = '1';
64 num -= binValue;
65 }
66 else
67 strbool[i++] = '0';
68 binValue >>= 1;
69 }
70 strbool[i]=0;
71 }
72

73 double CalcErr(int ngist, double* GistRasp, double lim){
74 int n=0;
75 while(n++<lim);
76 n--;
77 double perr = 0.0;
78 for(int i=n; i<ngist; i++)
79 perr += GistRasp[i];
80 return perr;
81 }
82

83 bool ReadConfigFile(int &ngist, double** &GistRasp, double lim[], int &nums, int*
&numbers){↪→

84 if(!stdin)
85 return false;
86

87 fscanf(stdin,"%lf",&lim[0]);
88 fscanf(stdin,"%lf",&lim[1]);
89 fscanf(stdin,"%d",&ngist);
90 for(int i=0; i<2; i++)
91 GistRasp[i] = new double[ngist];
92

93 for(int i=0; i<ngist; i++){
94 int n;
95 fscanf(stdin,"%d %lf %lf",&n,&GistRasp[0][i],&GistRasp[1][i]);
96 }
97

98 fscanf(stdin,"%d",&nums);
99 numbers = new int[nums];

100 for(int i=0; i<nums; i++)
101 fscanf(stdin,"%d",&numbers[i]);
102

103 return true;
104 }
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Задача 4. Фигуры (25 баллов)

На уроке геометрии школьники младших классов учились рисовать, исполь-
зуя растровую графику, геометрические фигуры: прямоугольник, круг, треугольник.
Геометрические фигуры, в результате выполнения упражнения, оказались раскидан-
ными по большому текстовому файлу, заполненному ’0’ и ’1’.

Напишите программу, которая подсчитает количество нарисованных фигур каж-
дого типа: прямоугольник, круг, треугольник, фигуры нарисованы ’1’. Учтите, что
школьники баловались, поэтому на рисунке присутствуют «каракули», которые тоже
нужно подсчитать, одиночные точки считать не нужно. Для тестирования програм-
мы можете использовать тестовый набор входных и выходных данных.

Программа должна принимать файл данных на стандартный поток ввода (STDIN)
и выводить данные на стандартный поток вывода (STDOUT), и работать не дольше
1 минуты.

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

Текстовый файл размером 200 столбцов на 200 строк.

Формат выходных данных

Текстовый файл, содержащий четыре строки:

Первая строка: «Rectangle = » число // кол-во прямоугольников,

Вторая строка: «Circle = » число // кол-во кругов,

Третья строка: «Triangle = » число // кол-во треугольников.

Четвертая строка: «Noise = » число // кол-во «каракуль»

Ссылка на тестовые данные:
https://drive.google.com/file/d/1t8Vz9dX_pCct2uZzjth50CzhUR4qnSFG/view

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

https://drive.google.com/file/d/1t8Vz9dX_pCct2uZzjth50CzhUR4qnSFG/view
http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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Система оценки

Программа будет тестироваться на 10 изображениях, на каждом изображении
она должна верно определить количество фигур. Каждое правильно обработанное
изображение дает 2,5 балла.

Решение

Решение задачи, можно реализовать в три этапа:

1. Поиск фигуры – поиск связанной области, состоящей из ’1’;
2. Определение параметров фигуры: площади и периметра;
3. На основании полученных данных, принимается решение о том, какую геомет-

рическую фигуру или «каракулю», образует связанная область из ’1’.

Подзадача 1 - поиск связанной области. Может быть решена, используя рекур-
сивный алгоритм заливки, реализованный в функции calcFig (см. ниже код решения
задачи). В результате выполнения функции calcFig определяется как количество свя-
занных точек, так и их координаты.

Подзадача 2 – решается с помощью алгоритма построения минимальной вы-
пуклой оболочки обходом Грэхэма. Выбор алгоритма обусловлен тем, что все гео-
метрические фигуры, рассматриваемые в задаче (круг, прямоугольник, треугольник)
являются выпуклыми, исключение составляют «каракули». Поиск точек, образую-
щих минимальную выпуклую оболочку реализован в функции convex_hull (см. ниже
код решения задачи). После того, как найдены граничные точки, не составляет тру-
да найти периметр и площадь фигуры, что реализовано в функциях calc_area и
CalcPerimeter соответственно.

Подзадача 3 – здесь необходимо выделить отличительные признаки каждого
исследуемого объекта:

3.1 Критерием того, что данная фигура интерпретируется как круг будет отноше-
ние: квадрат периметра/площадь/4/π ∼= 1.

3.2 «Каракуля» - не выпуклая фигура, т.е. площадь выпуклой оболочки больше
кол-ва ’1’ из которых она состоит, так как в данном случае каждую ’1’ можно
рассматривать как единичный квадратик, из которых состоит фигура.

3.3 Прямоугольник – площадь = кол-ву точек (единичных квадратиков), из кото-
рых состоит фигура, за вычетом точек, расположенных по полупериметру.

3.4 Треугольник – наиболее сложная фигура, определяется из следующего условия
– выпуклая фигура, которая при этом не является ни кругом, ни прямоуголь-
ником.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <vector>
3 #include "geometriya.h"
4 #include "solverFig.h"
5
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6 int w = 200 + 3;
7 int h = 200 + 2;
8

9 int readFigureFile(char** &matr);
10 int localif(char** &matr, Point &p);
11 void calcFig(char** &matr, Point &p, Pfigure& fig);
12

13 int main(){
14 int listfig[4] = {0}; //Счетчик фигур
15 char figname[4][15] = {"Rectangle", "Circle", "Triangle", "Noise"};
16 char **matr = new char*[h]; //Массив для хранения входных данных с

изображениями фигур↪→

17

18 for(int i=0; i<h; i++){ //Выделение памяти и инициализация массива для работы
с фигурами↪→

19 matr[i] = new char[w];
20 memset(matr[i], '0', w);
21 matr[i][w-1] = 0;
22 }
23

24 if(!readFigureFile(matr)) //Чтение данных из входного файла
25 return -1;
26

27 for(int i = 1; i < h-1; i++) //Пробегаем по всему полю
28 for(int j = 1; j < w-1; j++){ //В поисках фигур
29 Point p(i,j);
30 Pfigure fig; //Объект фигура, в которой можно сохранить

связанную область, образованную '1'↪→

31 calcFig(matr, p, fig); //рекурсивная функция, сохраняющая
связанную область, образованную '1' в объекте fig↪→

32 if(fig.points.size()>4){ //Если количество точек в фигуре
более 4↪→

33 Pfigure temp = fig;
34 convex_hull (temp.points); //Находим минимальную

выпуклую оболочку, т.е. точки по которым можно
найти периметр

↪→

↪→

35 fig.prm_points = temp.points;
36 int npoints = fig.points.size();
37 double area = fig.CalcArea(); //Определяем площадь

фигуры↪→

38 double perim = fig.CalcPerimeter(); //Определяем
периметр фигуры↪→

39 double param = perim*perim/area/PI/4.0; //Расчитываем
параметр↪→

40 if(param <= 1.05) //Условие того что фигура является
окружностью↪→

41 listfig[1]++; //Circle!
42 else if(area > npoints) //Условие того что фигура

является случайным набором черточек↪→

43 listfig[3]++; //Noise!
44 else if(area + perim/2 <= npoints) //Условие того что

фигура является прямоугольником↪→

45 listfig[0]++; //Rectangle!
46 else //Иначе фигура является треугольником
47 listfig[2]++; //Triangle!
48 }
49 }
50

51 for(int i=0; i<4; i++) //Сохраняем результаты в файл
52 printf("%s = %d\n",figname[i],listfig[i]);
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53

54 return 0;
55 }
56

57 int localif(char** &matr, Point &p){
58 if(p.x>0 && p.x<h-1 && p.y>0 && p.y<w-1 && matr[p.x][p.y] !='0')
59 return 1;
60 return 0;
61 }
62

63 void calcFig(char** &matr, Point &p, Pfigure& fig){
64 if(!localif(matr, p)){
65 return;
66 }
67 else{
68 int di[8] = {1, 1, 0,-1,-1,-1, 0, 1};
69 int dj[8] = {0,-1,-1,-1, 0, 1, 1, 1};
70 matr[p.x][p.y] = '0';
71 fig.area++;
72 fig.points.push_back(p);
73 for(int i=0; i<8; i++){
74 Point pt(p.x+di[i], p.y+dj[i]);
75 calcFig(matr,pt,fig);
76 }
77 return;
78 }
79 }
80

81 int readFigureFile(char** &matr){
82 if(!stdin)
83 return 0;
84

85 for(int i=0; i<h; i++){
86 fgets(matr[i]+1,500,stdin);
87 matr[i][w-2] = '0';
88 matr[i][w-1] = 0;
89 }
90 return 1;
91 }

Файл "geometriya.h"

1 #ifndef _GEOMETRIYA_
2 #define _GEOMETRIYA_
3

4 #include <stdio.h>
5 #include <math.h>
6 #include <vector>
7 #include <algorithm>
8

9 #define PI 3.1415926535897932384626433832795
10 #define PI2 6.283185307179586476925286766559
11

12 class Point{
13 public:
14 int x;
15 int y;
16 Point() {}
17 Point(int newx, int newy) {
18 x = newx;
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19 y = newy;
20 }
21 };
22

23 double calc_range(Point &p1, Point &p2){
24 double dx = p2.x - p1.x;
25 double dy = p2.y - p1.y;
26 return sqrt(dx*dx + dy*dy);
27 }
28

29 bool cmp (Point &a, Point &b){
30 return a.x < b.x || a.x == b.x && a.y < b.y;
31 }
32

33 int triangle_area(Point &a, Point &b, Point &c){
34 return a.x*(b.y-c.y)+b.x*(c.y-a.y)+c.x*(a.y-b.y);
35 }
36

37 int triangle_area2(Point &a, Point &b, Point &c){
38 return (b.x-a.x)*(c.y-a.y)-(b.y-a.y)*(c.x-a.x);
39 }
40

41 bool cw (Point &a, Point &b, Point &c){
42 return triangle_area(a,b,c) < 0;
43 }
44

45 bool ccw (Point &a, Point &b, Point &c){
46 return triangle_area(a,b,c) > 0;
47 }
48

49 double calc_area(vector<Point> &points){
50 int area = 0;
51 int I = points.size()-1;
52 for(int i=1; i<I; i++){
53 area += triangle_area2(points[0],points[i],points[i+1]);
54 }
55 return ((double)area)/2.0;
56 }
57

58 void convex_hull (vector<Point> &a){
59 if (a.size() == 1)
60 return;
61 sort (a.begin(), a.end(), &cmp);
62 Point p1 = a[0], p2 = a.back();
63 vector<Point> up, down;
64 up.push_back (p1);
65 down.push_back (p1);
66 for (size_t i=1; i<a.size(); ++i) {
67 if (i==a.size()-1 || cw (p1, a[i], p2)) {
68 while (up.size()>=2 && !cw (up[up.size()-2], up[up.size()-1],

a[i]))↪→

69 up.pop_back();
70 up.push_back (a[i]);
71 }
72 if (i==a.size()-1 || ccw (p1, a[i], p2)) {
73 while (down.size()>=2 && !ccw (down[down.size()-2],

down[down.size()-1], a[i]))↪→

74 down.pop_back();
75 down.push_back (a[i]);
76 }
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77 }
78 a.clear();
79 for (size_t i=0; i<up.size(); ++i)
80 a.push_back(up[i]);
81 for (size_t i=down.size()-2; i>0; --i)
82 a.push_back(down[i]);
83 }
84

85 #endif _GEOMETRIYA_

Файл "solverFig.h"

1 #ifndef _SOLVE_FIG_
2 #define _SOLVE_FIG_
3

4 #include <vector>
5 #include "geometriya.h"
6

7 class Pfigure{
8 public:
9 double area;

10 double perimeter;
11 vector<Point> points;
12 vector<Point> prm_points;
13 Pfigure(){
14 area = 0.0;
15 perimeter = 0.0;
16 }
17 double CalcArea();
18 double CalcPerimeter();
19 };
20

21 double Pfigure::CalcArea(){
22 area = fabs(calc_area(prm_points));
23 return area;
24 }
25

26 double Pfigure::CalcPerimeter(){
27 int I = prm_points.size()-1;
28 double ds;
29 perimeter = 0.0;
30 for(int i=0; i<I; i++){
31 ds = calc_range(prm_points[i], prm_points[i+1]);
32 perimeter += ds;
33 }
34 ds = calc_range(prm_points[I], prm_points[0]);
35 perimeter += ds;
36 return perimeter;
37 }
38

39 #endif

Задача 5. Созвездие спутников (45 баллов)

Сейчас многие крупные компании (OneWeb, Starlink, Сфера) собираются развер-
нуть в ближнем космосе системы для обеспечения дешёвого и высокопроизводитель-
ного спутникового интернет-канала связи.
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На рис. 2 показан пример созвездия спутников, развернутого на высотеH = 1000
км, состоящей из 1600 спутников, расположенных на 32 орбитах (50 спутников на
орбите), с наклонением 53 градуса. Спутники, объединены в сеть, в которой каж-
дый спутник «знает» о положении других спутников. Таким образом, при передаче
данных из одной точки в другую можно рассчитать оптимальный маршрут для пе-
редачи сообщения. Оптимальным считается такой маршрут, для которого полная
вероятность передать сообщение с ошибкой минимально.

Условия формирования оптимального маршрута передачи следующие:

1. Сообщение передается от передатчика к приемнику по цепочке спутников, от
одного спутника к другому.

2. Последовательность спутников, через которые пройдет сигнал выбирается из
условия минимума полной вероятности ошибки передачи по всему маршруту.

3. Если расстояние между парой спутников более 3000 км, сигнал между ними не
может быть передан;

4. Насколько бы не было мало расстояние между парой спутников, вероятность
передать сообщение с ошибкой от одного спутника к другому не может быть
менее 10−10;

5. Чем больше расстояние R между двумя спутниками, тем слабее принимаемый
сигнал. Поэтому вероятность p принять сообщение с ошибкой увеличивается в
зависимости от расстояния R между двумя спутниками:

p = 0.65 · exp

(
−0.44 ·

(
1.295

1.5 · 900 · 900

R ·R
+ 0.75

)2
)

Рис. 2: Созвездие из 1600 спутников, развернутых на 32 орбитах с наклонением 53
град.

Рисунок 3 иллюстрирует зависимость вероятности передачи сообщения с ошиб-
кой от расстояния между спутниками. Обратите внимание как резко нарастает ве-
роятность ошибки с увеличением расстояния.
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Рис. 3: Зависимость вероятности передачи сообщения с ошибкой от расстояния меж-
ду спутниками.

Необходимо разработать алгоритм и написать программу, которая по местополо-
жению спутника-приемника и спутника-передатчика, а также по положениям осталь-
ных спутников, определяет оптимальный маршрут передачи данных между спутни-
ками.

Ссылка на тестовые данные:
https://drive.google.com/file/d/1odrcmQSucT8QMNhvoKrGKm31AeONMR8S/view

Программа должна принимать файл данных на стандартный поток ввода (STDIN)
и выводить данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

Файл input.dat содержит декартовы координаты всего созвездия спутников, а
также координаты передающего и принимающего спутников.

Формат input.dat:
1-я строка: X(km) Y(km) Z(km) //декартовы координаты передатчика
2-я строка: X(km) Y(km) Z(km) //декартовы координаты приемника
3- я строка пустая
Далее 1600 строк, содержащих декартовы координаты всех спутников, пустые строки
разделяют группы спутников, расположенных в плоскости одной орбиты.

https://drive.google.com/file/d/1odrcmQSucT8QMNhvoKrGKm31AeONMR8S/view
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Формат выходных данных

Файл output.dat, содержит вероятность ошибочной передачи и декартовы коор-
динаты спутников, которые образовали канал связи между передатчиком и прием-
ником.

Формат output.dat:
1-я строка: Полная вероятность ошибки при передаче данных
2-я строка: X(km) Y(km) Z(km) // декартовы координаты передатчика
i-я строка: X(km) Y(km) Z(km) // декартовы координаты промежуточного спутника
n-я строка: X(km) Y(km) Z(km) // декартовы координаты приемника

На рисунках 4, 5, 6 приведены рисунки, иллюстрирующие предложенные те-
стовые примеры.

Рис. 4: Оптимальный маршрут для примера 1
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Рис. 5: Оптимальный маршрут для примера 2

Рис. 6: Оптимальный маршрут для примера 3

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.
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Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Ваша программа будет тестироваться на нескольких примерах, результирующая
оценка будет взята, как средняя оценка по всем примерам.

Оценка за каждый пример будет считаться так:

1. За построение оптимального маршрута - 35 баллов
2. За правильный расчет полной вероятности ошибки по этому маршруту:

• с точностью до 5го знака - 10 баллов,
• с точностью до 4го знака - 5 баллов,
• с точностью хуже 4го знака - 0 баллов.

Решение

Решение задачи, можно реализовать в три этапа:

1. Чтение данных из входных данных и заполнение матрицы смежности.
2. На основе полученной матрицы смежности, построение оптимального марш-

рута, начиная со стартовой точки, с помощью алгоритма Дейкстры, в кото-
ром мерой расстояния служит вероятность, передать сообщение с ошибкой.
В результате работы алгоритма создаются два вектора: первый содержит ве-
роятности ошибок в сообщении от передающего спутника до всех остальных
спутников в сети, второй – последовательность использованных спутников –
ретрансляторов для передачи сообщения от передатчика до приемника.

3. На основе найденных векторов определяется вероятность передать сообщение
с ошибкой и оптимальный маршрут передачи сообщения через спутники – ре-
трансляторы.

Подзадача 1. Заполнение матрицы смежности решается с помощью функции
geometriya, по сути в ней хранятся вероятности допустить ошибку при передаче сооб-
щения между любыми двумя спутниками сети. Вероятность допустить ошибку рас-
считывается с помощью формулы приведенной в условии задачи, а также учитывая
заданные ограничения.

Подзадача 2. Построение маршрута можно реализовать с помощью алгорит-
ма Дейкстры, в котором в качестве меры расстояния служит вероятность передать
сообщение с ошибкой. Т.е. геометрическое расстояние входит нелинейным образом,
см. формулу в условии задачи. Алгоритм Дейкстры реализован с функции Dijkstra2.
В результате выполнения функции Dijkstra2 создаются два вектора: первый содер-
жит вероятности ошибок в сообщении от передающего спутника до всех остальных
спутников в сети, второй – последовательность использованных спутников – ретранс-
ляторов для передачи сообщения от передатчика до приемника.

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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Подзадача 3. Вектор с вероятностями, позволяет сразу определить вероятность
ошибки. Читая с конца вектор ретрансляторов, определяем оптимальный (в смыс-
ле наименьшей вероятности допустить ошибку) маршрут передачи сообщения через
спутники – ретрансляторы.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <vector>
3

4 const int Nplain = 32; //Кол-во плоскостей
5 const int SatOnePlain = 50; //Кол-во спутников в плоскости
6 const int V = Nplain * SatOnePlain;
7

8 double CoordSatX[Nplain][SatOnePlain];
9 double CoordSatY[Nplain][SatOnePlain];

10 double CoordSatZ[Nplain][SatOnePlain];
11

12 void perr(double R,double &p, double &SN);
13 bool geometriya(double GR[V][V], int &start, int &finish);
14 double dist(double x1,double y1,double z1,double x2,double y2,double z2);
15 void Dijkstra2(double GR[V][V], int st, int fin);
16

17 int main(){
18 int start=-1, finish=-1;
19 double GR[V][V] = {0.0};
20

21 if(!geometriya(GR, start, finish))
22 return -1;
23

24 Dijkstra2(GR, start, finish); //Путь по минимуму вероятности ошибки
25

26 return 0;
27 }
28

29 void Dijkstra2(double GR[V][V], int st, int fin){
30 double distance[V];
31 int p[V];
32 int count, index, i, u, m=st+1;
33 bool visited[V];
34 for (i=0; i<V; i++){
35 distance[i]=DBL_MAX;
36 visited[i]=false;
37 }
38 distance[st]=0.0;
39 for (count=0; count<V-1; count++){
40 double min=DBL_MAX;
41 for (i=0; i<V; i++)
42 if (!visited[i] && distance[i]<=min){
43 min=distance[i];
44 index=i;
45 }
46 u=index;
47 visited[u]=true;
48 for (i=0; i<V; i++)
49 if (!visited[i] && GR[u][i] && distance[u]!=DBL_MAX && (1.0 -

(1.0 - distance[u])*(1-GR[u][i])) < distance[i]){↪→
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50 distance[i] = 1.0 - (1.0 - distance[u])*(1-GR[u][i]);
51 p[i] = u;
52 }
53 }
54

55 i = fin;
56 if (distance[i]!=DBL_MAX){
57 printf("%1.9lf\n",distance[i]);
58 if(i+1!=m){
59 int j = i;
60 double x = CoordSatX[j/SatOnePlain][j%SatOnePlain];
61 double y = CoordSatY[j/SatOnePlain][j%SatOnePlain];
62 double z = CoordSatZ[j/SatOnePlain][j%SatOnePlain];
63 printf("%lf %lf %lf\n",x,y,z);
64 while(j+1!=m){
65 x = CoordSatX[p[j]/SatOnePlain][p[j]%SatOnePlain];
66 y = CoordSatY[p[j]/SatOnePlain][p[j]%SatOnePlain];
67 z = CoordSatZ[p[j]/SatOnePlain][p[j]%SatOnePlain];
68 printf("%lf %lf %lf\n",x,y,z);
69 j = p[j];
70 }
71 }
72 else
73 printf("%d > %d маршрут недоступен!\n",m,i+1);
74 }
75 }
76

77 bool geometriya(double GV[V][V], int &start, int &finish){
78 if(!stdin)
79 return false;
80

81 double xs,ys,zs;
82 double xf,yf,zf;
83 fscanf(stdin,"%lf %lf %lf\n", &xf, &yf, &zf);
84 fscanf(stdin,"%lf %lf %lf\n", &xs, &ys, &zs);
85

86 for(int i=0; i<Nplain; i++){
87 for(int j=0; j<SatOnePlain; j++){
88 fscanf(stdin,"%lf %lf %lf\n", &CoordSatX[i][j],

&CoordSatY[i][j], &CoordSatZ[i][j]);↪→

89 double drs = dist(xs, ys, zs, CoordSatX[i][j],
CoordSatY[i][j],CoordSatZ[i][j]);↪→

90 double drf = dist(xf, yf, zf, CoordSatX[i][j],
CoordSatY[i][j], CoordSatZ[i][j]);↪→

91 if(drs<0.1 && start<0)
92 start = i*SatOnePlain + j;
93 if(drf<0.1 && finish<0)
94 finish = i*SatOnePlain + j;
95 }
96 }
97

98 for(int n1=0; n1<V; n1++){
99 int i1 = n1 / SatOnePlain;

100 int j1 = n1 % SatOnePlain;
101 for(int n2=n1+1; n2<V; n2++){
102 int i2 = n2 / SatOnePlain;
103 int j2 = n2 % SatOnePlain;
104 double d = dist(CoordSatX[i1][j1], CoordSatY[i1][j1],

CoordSatZ[i1][j1], CoordSatX[i2][j2], CoordSatY[i2][j2],
CoordSatZ[i2][j2]);

↪→

↪→
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105 if(d<3000.0 && d>10.0){
106 double p, SN;
107 perr(d, p, SN);
108 if(p>=1.0E-10){
109 GV[n1][n2] = p; //Вероятность ошибки
110 GV[n2][n1] = p;
111 }
112 else{
113 GV[n1][n2] = 1.0E-10; //Вероятность ошибки
114 GV[n2][n1] = 1.0E-10;
115 }
116 }
117 else{
118 GV[n1][n2] = DBL_MAX;
119 GV[n2][n1] = DBL_MAX;
120 }
121 }
122 }
123 return true;
124 }
125

126 double dist(double x1,double y1,double z1,double x2,double y2,double z2){
127 double dx = x2 - x1;
128 double dy = y2 - y1;
129 double dz = z2 - z1;
130 return sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz);
131 }
132

133 void perr(double R, double &p, double &SN){
134 double R0 = 900.0;
135 double SN0 = 1.5; //Отношение сигнал/шум на дальности R0
136 double C0 = SN0*R0*R0;
137 SN = C0/R/R;
138 p = 0.65 * exp(-0.44 * (1.295 * 1.5 * 900 * 900/R/R+0.75) * (1.295 * 1.5 * 900

* 900/R/R + 0.75));↪→

139 }

Задача 6. Да здравствует четность! (10 баллов)

Проверка четности – очень простой метод для обнаружения ошибок в передава-
емом пакете данных. С помощью данного кода мы не можем восстановить данные,
но можем обнаружить одиночную ошибку.

Пример:

Предположим нам нужно закодировать и передать по каналу связи число 15 (де-
сятичная система), после чего на стороне приемника нужно убедиться, что сообщение
не содержит ошибку.

Первый шаг - переведем 15 в двоичную систему, получим 1111 (двоичная систе-
ма).

Второй шаг – найдем контрольную сумму: (1 + 1 + 1 + 1 = 0 (mod 2)).

Третий шаг - закодируем сообщение, т.е. добавим справа контрольную сумму,
получим 11110.

Четвертый шаг – прием сообщения, предположим мы приняли 10110 (изменился
второй бит слева).
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Пятый шаг – проверка контрольной суммы (1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 1 (mod 2)),
так как контрольная сумма равна 1 (количество единиц в принятом пакете нечетно),
следовательно, принятое сообщение содержит ошибку.

Вам передаются данные с контролем четности. Нужно написать программу для
декодирования сообщений, принятых без ошибки. Сообщения, переданные с ошиб-
кой, нужно пометить как ошибочные (словом Error).

Программа должна принимать файл данных на стандартный поток ввода (STDIN)
и выводить данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

Текстовый файл input.dat с 10-ю переданными числами (числа не более 1000),
каждое число в отдельной строке. В каждом числе младший бит – контрольный бит
четности.

Формат выходных данных

Текстовый файл output.dat, содержит также 10 строк. Строка начинается с чис-
ла, из входного файла, далее, после табуляции записано либо декодированное сооб-
щение, либо Error если сообщение передано с ошибкой.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
475
246
389
186
196
504
350
72
55
152
Стандартный вывод
475 Error
246 123
389 194
186 Error
196 Error
504 252
350 175
72 36
55 Error
152 Error
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Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Ваша программа тестируется на 10 файлах из 10 чисел каждый, всего 100 чисел.
Каждое правильно обработанное число дает 0,1 балла.

Решение

Алгоритм решения состоит из двух шагов:

1-й шаг – читаем число из стандартного потока ввода STDIN.

2-й шаг – прочитанное число переводим в 2-ю систему счисления и подсчитываем
кол-во 1. Если кол-во 1 нечетно, значит сообщение передано с ошибкой, иначе сооб-
щение передано корректно, а закодированное сообщение получается целочисленным
делением принятого целого числа.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2

3 int main(){
4 if(!stdin)
5 return -1;
6

7 for(int i=0; i<10; i++){
8 int x, sum = 0, maska = 1;
9 fscanf(stdin,"%d",&x);

10 while(x>=maska){
11 if(x&maska)
12 sum++;
13 maska <<= 1;
14 }
15 if(sum%2 == 1)
16 printf("%d\tError\n",x);
17 else
18 printf("%d\t%d\n",x,x/2);
19 }
20 return 0;
21 }

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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Задача 7. Код с удвоением (5 баллов)

Код с удвоением количества разрядов работает так: берется двоичное представ-
ление числа, и каждая двоичная единица «1» преобразуется в «10», а каждый двоич-
ный ноль «0» преобразуется в «01». Таким образом, вместо кодового слова 1010011
передается 10011001011010. Ошибка обнаруживается в том случае, если в парных
элементах будут одинаковые символы 00 или 11 (вместо 01 и 10).

Задача: написать программу, которая представляет десятичное число в двоичном
виде, закодированном удвоением количества разрядов.

Программа должна принимать файл данных на стандартный поток ввода (STDIN)
и выводить данные на стандартный поток вывода (STDOUT).

Т.е. программа будет запускаться так:

./a.out <input.dat >output.dat

Формат входных данных

Текстовый файл input.dat с 10-ю числами (числа не более 1000), каждое число в
отдельной строке.

Формат выходных данных

Текстовый файл output.dat, содержит также 10 строк. Строка начинается с чис-
ла, из входного файла, далее, после табуляции записано бинарное слово, закодиро-
ванное кодом с удвоением.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
110
42
68
94
242
28
369
390
290
377
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Стандартный вывод
110 10100110101001
42 100110011001
68 10010101100101
94 10011010101001
242 1010101001011001
28 1010100101
369 100110101001010110
390 101001010101101001
290 100101100101011001
377 100110101010010110

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (01.12.2019; 15.12.2019; 28.01.2019; 08.01.2020). В каждой попытке участники
могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm, на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.

Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Система оценки

Ваша программа тестируется на 10 файлах, в каждом 10 чисел. Каждое пра-
вильно зашифрованное число дает 0,05 балла.

Решение

Алгоритм решения состоит из двух шагов:

1-й шаг – читаем число из стандартного потока ввода STDIN.

2-й шаг – прочитанное число переводим в 2-ю систему счисления, далее пробе-
гаемся по нему и, если встречаем ’0’, тогда заменяем его на ’01’, если встречаем ’1’,
тогда замена ’10’.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3

4 void Convert2Bool(int num, char strbool[]);
5

6 int main(){
7 if(!stdin)
8 return -1;
9

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

http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm
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11 int x;
12 char strbool[100];
13 fscanf(stdin,"%d",&x);
14 Convert2Bool(x, strbool);
15 printf("%d\t",x);
16 for(int j=0; j<strlen(strbool); j++)
17 if(strbool[j] == '0')
18 printf("01");
19 else
20 printf("10");
21 printf("\n");
22 }
23 return 0;
24 }
25

26 void Convert2Bool(int num, char strbool[]){
27 int binValue=0x40000000;
28 while (binValue > num) binValue >>= 1;
29 int i=0;
30 while (binValue>0){
31 if (num >= binValue){
32 strbool[i++] = '1';
33 num -= binValue;
34 }
35 else
36 strbool[i++] = '0';
37 binValue >>= 1;
38 }
39 strbool[i]=0;
40 }



Заключительный этап

Индивидульный предметный тур

Информатика. 8-11 класс

Задача III.1.1.1. Спуск с горы (15 баллов)

Незнайка в своей экспедиции на Луну оказался на вершине лунной горы. Спуск
вниз опасен, поэтому он взял с собой карту склона горы, где числами обозначено,
сколько минут требуется на этот участок маршрута. Спуск происходит сверху вниз на
один из соседних участков. Пример наиболее короткого маршрута выделен красным
цветом, сумма чисел = 10.

1
2 4
7 3 6
9 5 4 7

Напишите программу, рассчитывающую минимальное время спуска (сумму чи-
сел в пути с вершины до основания).

Формат входных данных

В первой строке дано целое число N - высота пирамиды, далее следуют N строк
из чисел, разделённых пробелом

Первые 3 тестовых набора имеют высоту пирамиды не более 15 строк, что до-
пускает полный перебор вариантов пути, для остальных полный перебор будет за-
труднителен.

Формат выходных данных

Сумма чисел в пути с вершины до основания (одно число)

102
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
15
75
95 64
17 47 82
18 35 87 10
20 04 82 47 65
19 01 23 75 03 34
88 02 77 73 07 63 67
99 65 04 28 06 16 70 92
41 41 26 56 83 40 80 70 33
41 48 72 33 47 32 37 16 94 29
53 71 44 65 25 43 91 52 97 51 14
70 11 33 28 77 73 17 78 39 68 17 57
91 71 52 38 17 14 91 43 58 50 27 29 48
63 66 04 68 89 53 67 30 73 16 69 87 40 31
04 62 98 27 23 09 70 98 73 93 38 53 60 04 23
Стандартный вывод
447

Пример №2

Стандартный ввод
13
88
43 56
34 49 67
69 68 52 54
41 22 44 64 50
55 12 59 48 30 85
82 85 98 39 93 32 61
45 17 51 96 18 77 47 16
85 85 75 93 73 65 14 53 57
10 33 47 66 95 49 92 95 73 94
55 81 88 62 70 61 63 47 81 91 28
19 24 75 21 46 74 28 42 60 52 84 52
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
604



104

Пример №3

Стандартный ввод
12
87
39 58
67 95 41
91 32 32 61
56 76 29 35 76
13 79 98 10 56 54
60 66 36 75 60 66 67
54 27 57 64 70 46 42 21
57 93 79 43 81 72 16 23 23
30 46 32 33 19 72 90 84 14 79
54 54 17 51 19 33 86 47 61 69 95
83 17 26 60 45 56 68 58 80 94 37 65
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
522

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 n = int(input())
2

3 way_length = [int(input())]
4 for i in range(n-1):
5 ways = list(map(int, input().split(' ')))
6 ways[0] += way_length[0]
7 ways[-1] += way_length[-1]
8 for j in range(1, len(way_length)):
9 ways[j] += min(way_length[j-1], way_length[j])

10 way_length = ways
11 print(min(way_length))

Задача III.1.1.2. Спуск с горы(найти маршрут) (25 баллов)

Незнайка в своей экспедиции на Луну оказался на вершине лунной горы. Спуск
вниз опасен, поэтому он взял с собой карту склона горы, где числами обозначено,
сколько минут требуется на этот участок маршрута. Спуск происходит сверху вниз на
один из соседних участков. Пример наиболее короткого маршрута выделен курсивом,
сумма чисел = 10.

1
2 4
7 3 6
9 5 4 7

Напишите программу, определяющее кратчайший маршрут и минимальное вре-
мя спуска (сумму чисел в пути с вершины до основания).
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Формат входных данных

В первой строке дано целое число N - высота пирамиды, далее следуют N строк
из чисел, разделённых пробелом

Первые 3 тестовых набора имеют высоту пирамиды не более 15 строк, что до-
пускает полный перебор вариантов пути, для остальных полный перебор будет за-
труднителен.

Формат выходных данных

Сумма чисел в пути с вершины до основания (одно число)

Последовательность участков маршрута (числа, разделённые пробелом)

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
13
88
43 56
34 49 67
69 68 52 54
41 22 44 64 50
55 12 59 48 30 85
82 85 98 39 93 32 61
45 17 51 96 18 77 47 16
85 85 75 93 73 65 14 53 57
10 33 47 66 95 49 92 95 73 94
55 81 88 62 70 61 63 47 81 91 28
19 24 75 21 46 74 28 42 60 52 84 52
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
604
88 43 34 68 22 12 85 17 75 47 62 21 30
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Пример №2

Стандартный ввод
12
87
39 58
67 95 41
91 32 32 61
56 76 29 35 76
13 79 98 10 56 54
60 66 36 75 60 66 67
54 27 57 64 70 46 42 21
57 93 79 43 81 72 16 23 23
30 46 32 33 19 72 90 84 14 79
54 54 17 51 19 33 86 47 61 69 95
83 17 26 60 45 56 68 58 80 94 37 65
Стандартный вывод
522
87 58 41 32 29 10 75 64 43 19 19 45

Пример №3

Стандартный ввод
14
10
84 92
52 85 79
70 57 95 57
51 86 87 96 29
50 26 90 27 18 45
13 85 87 27 69 12 63
11 36 59 63 66 24 72 68
10 43 93 32 51 79 91 63 41
74 65 71 46 21 77 94 15 55 68
22 74 75 76 95 40 14 72 70 33 21
26 60 70 31 98 35 82 55 68 85 44 53
89 84 71 71 71 86 13 82 39 73 73 76 14
99 32 69 21 51 22 73 14 37 47 55 55 47 34
Стандартный вывод
562
10 84 52 57 87 27 27 63 32 21 40 35 13 14

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 n = int(input())
2

3 way_length = [int(input())]
4 all_ways = [way_length]
5 all_ways_length = [way_length]
6 for i in range(n-1):
7 ways = list(map(int, input().split()))
8 all_ways.append(ways.copy())



107

9 ways[0] += way_length[0]
10 ways[-1] += way_length[-1]
11 for j in range(1, len(way_length)):
12 ways[j] += min(way_length[j-1], way_length[j])
13 way_length = ways
14 all_ways_length.append(way_length.copy())
15 shortest_way = min(way_length)
16 print(shortest_way)
17 index_finish = way_length.index(shortest_way)
18

19 path = []
20 for i in reversed(range(1,len(all_ways))):
21 path.append(all_ways[i][index_finish])
22 if index_finish == 0:
23 continue
24 if index_finish == len(all_ways[i])-1:
25 index_finish -= 1
26 continue
27 if all_ways_length[i-1][index_finish-1] < all_ways_length[i-1][index_finish]:
28 index_finish -= 1
29 path.append(all_ways[0][0])
30 print(" ".join(list(map(str,reversed(path)))))

Задача III.1.1.3. Починить сеть (20 баллов)

После метеоритной атаки компьютерная сеть для управления лунными заводами
разбилась на части, нужно объединить её в единое целое. Каждый фрагмент сети
представлен в виде ненаправленного графа.

Вам известно общее число вершин графа (узлы сети, не более 1000) и набор
рёбер(сохранившиеся линии связи, не более 1000).

Определите, какое минимальное число линий связи нужно дополнительно по-
строить, чтобы сеть стала единой.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа: N - число установок, K - число вышек,
R - радиус действия радиовышки, L - предельное расстояние между установками
внутри моря (и минимальное расстояние между установками в разных морях). Далее
следуют N строк с координатами X и Y установок (по два целых числа, разделённых
пробелом)

Формат выходных данных

K строк с координатами X, Y радиовышек (по два целых числа, разделённых
пробелом). Строки можно выводить в любом порядке
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Примеры

Пример №1

N = 10, число рёбер = 6
Рёбра:
1 2
2 8
4 10
5 9
6 10
7 9

Для этого набора ответ = 3 (учитывайте, что узел 3 не имел линий связи и поэтому
у него нет рёбер)

Пример №2

Стандартный ввод
10 6
1 2
2 8
4 10
5 9
6 10
7 9
Стандартный вывод
3

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 (n, n_edges) = list(map(int, input().strip().split()))
2 arr = [0] * n
3
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4 count_index = 0
5 count_isle = 1
6 isle = 0
7 for i in range(n_edges):
8 first, second = list(map(int, input().strip().split()))
9 if arr[first-1] == 0 and arr[second-1] == 0:

10 arr[first-1] = count_isle
11 arr[second-1] = count_isle
12 count_isle+=1
13 isle += 1
14 elif arr[first-1] !=0 and arr[second-1] != 0:
15 for i in range(n):
16 if arr[i] == arr[second-1]:
17 arr[i] = arr[first-1]
18 isle -=1
19 elif arr[first-1] != 0 or arr[second-1] != 0:
20 if arr[first-1] != 0:
21 arr[second-1] = arr[first-1]
22 elif arr[second-1] != 0:
23 arr[first-1] = arr[second-1]
24 count_index+=1
25

26 for i in range(n):
27 if arr[i] == 0:
28 arr[i] = count_isle
29 count_isle+=1
30 isle +=1
31

32 print(isle-1)

Задача III.1.1.4. Радиовышки (40 баллов)

Для добычи минералов из лунной пыли в нескольких лунных "морях" распо-
ложены установки. Для управления ими в каждом "море" нужно расположить по
одной радиовышке вместе с одной из установок. Радиовышка каждого "моря"
имеет радиус действия R км и нужно, чтоб все установки находились внутри него.

Вам известно общее число и положение (координаты X, Y на плоскости) каждой
из установок. "Моря" достаточно удалены друг от друга (так, что расстояние между
любыми двумя установками в разных морях более, чем L км). Установки внутри
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каждого из "морей" расположены не далее L км друг от друга (то есть в радиусе L
от установки находится как минимум ещё одна, для возможности локальной связи).

Определите координаты для каждой из радиовышек.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа: N - число установок, K - число вышек,
R - радиус действия радиовышки, L - предельное расстояние между установками
внутри моря (и минимальное расстояние между установками в разных морях). Далее
следуют N строк с координатами X и Y установок (по два целых числа, разделённых
пробелом)

Формат выходных данных

K строк с координатами X, Y радиовышек (по два целых числа, разделённых
пробелом). Строки можно выводить в любом порядке

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
6 2 2 2
0 0
1 1
0 -1
4 1
3 0
3 -1
Стандартный вывод
3 0
0 0

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 from collections import defaultdict
2 from math import hypot
3

4 class Point:
5 def __init__(self, x, y):
6 self.x = x
7 self.y = y
8 self.grp = 0
9 def __init__(self, text):

10 tx, ty = text.strip().split()
11 self.x, self.y = int(tx), int(ty)
12 self.grp = 0
13 def is_near(self, p, d):
14 return hypot(self.x-p.x, self.y-p.y) < d
15 def __str__(self):
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16 return "%d %d" % (self.x, self.y )
17 def __repr__(self):
18 return str(self)
19 def __eq__(self, p):
20 return p.x == self.x and p.y == self.y
21

22 (points_number, radio_number, radio_radius, local) = list(map(int,
input().strip().split()))↪→

23 points = []
24 for i in range(points_number):
25 points.append(Point(input()))
26

27 grp_n = 0
28 for i in range(len(points)):
29 pi = points[i]
30 for pj in points[i+1:]:
31 if pi.is_near(pj,local):
32 if pj.grp == 0 and pi.grp == 0:
33 grp_n += 1
34 pj.grp = grp_n; pi.grp = grp_n
35 continue
36 if pj.grp == 0:
37 pj.grp = pi.grp
38 if pi.grp == 0:
39 pi.grp = pj.grp
40 if pi.grp != pj.grp:
41 old_n = pi.grp
42 pi.grp = pj.grp
43 for p in points:
44 if p.grp == old_n:
45 p.grp = pj.grp
46 grouped_points = defaultdict(list)
47 for p in points:
48 grouped_points[p.grp].append(p)
49

50 for grp, points in grouped_points.items():
51 for p in points:
52 if all([p.is_near(pt, radio_radius) for pt in points]):
53 print(p)
54 break

Математика. 8-9 класс

Задача III.1.2.1. (15 баллов)

Телекоммуникационная компания решила поздравить 25 своих абонентов - наи-
более крупные компании с наступающими праздниками и заготовила для этого 100
поздравительных фраз, которые планирует рассылать, комбинируя их в группы с
произвольным количеством фраз в одной поздравительной виртуальной открытке
так, чтобы одна и та же фраза не встречалась у двух клиентов одновременно. Сколь-
кими способами можно будет использовать все фразы?
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Решение

Первая фраз может быть использована для пересылки любому из 25 адресантов,
так же как и вторая, т.е. для двух фраз имеется 252 вариантов отправки. Следова-
тельно, для 100 фраз существует 25100 способов.

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Приведен ответ без обоснования 10
приведены рассуждения, используемые при ре-
шении задачи

5

Ответ: 25100.

Задача III.1.2.2. (20 баллов)

Три сервера Google, стоящие в одном помещении, но расположенных не на одной
прямой, для обмена данными потребовалось временно попарно соединить оптоволо-
конными кабелями, причем прокладку кабелей решено было провести по прямой.
Расстояние от первого сервера до третьего через второй вчетверо длиннее прямоли-
нейного расстояния между ними; расстояние от первого сервера до второго через тре-
тий на a метров длиннее прямолинейного расстояния; расстояние от второго сервера
до третьего через первый равно 61 метр. В каком интервале находятся все значения
a, для которых была бы возможна указанная прокладка оптоволокна? Вычислить
расстояние между серверами при a = 12.

Решение

Пусть x - расстояние между первым и вторым серверами, y - расстояние между
вторым и третьим, z - расстояние между первым и третьим. Согласно условиям
задачи, мы имеем

x+ y = 4z
z + y = x+ a
x+ z = 61

Так как z = 61 − x (из третьего уравнения), то в результате подстановки этого
выражения в первое и второе уравнения приходим к системе{

x+ y = 4(61− x)
61− x+ y = x+ a

=>

{
5x+ y = 244
2x− y = 61− a,

Отсюда x = 305−a
7

, y = 183+5a
7

, z = 122+a
7

. Ясно,что y > z , x < y + z. Поэтому
указанное в условии расположение серверов возможно тогда и только тогда, когда
выполняется неравенство y < x+ z (любая сторона треугльника меньше суммы двух
других его сторон). Решим это неравенство:

183 + 5a

7
<

305− a
7

+
122 + a

7
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5a < 244

a < 48.8

При а, равном 12, получим, что расстояние между серверами: x = 59, y = 45 , z = 26.

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Составлена система уравнений, одна или две пе-
ременных выражены через параметр а

5

Получен интервал допустимых значений пара-
метра а

7

Вычислены значения неизвестных переменных
при данном значении параметра а

8

Ответ: a ∈ (0, 48.8), x = 59, y = 4, z = 26.

Задача III.1.2.3. (25 баллов)

Найти сумму всех значений x, y и z, удовлетворяющих равенству:

20xy + 25x− 12y − 8x2y − 10x2 = 15

Решение

Для решения перенесем вправо все слагаемые, применив далее метод группиров-
ки для разложения на множители:

8x2y + 10x2 − 20xy − 25x+ 12y + 15 = 0

(8x2y − 20xy + 12y) + (10x2 − 25x+ 15) = 0

4y(2x2 − 5x+ 3) + 5(2x2 − 5x+ 3) = 0

(4y + 5)(2x2 − 5x+ 3) = 0[
4y + 5 = 0
2x2 − 5x+ 3 = 0.

=>

 y = −1.2
x = 1.5
x = 1

Суммируя полученные корни, получим 1.3

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Слагаемые перенесены в одну сторону 4
Выполнена группировка слагаемых и выраже-
ние разложено на множители

8

Найдены корни уравнения 7
Вычислена сумма корней 6
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Ответ: 1.3.

Задача III.1.2.4. (40 баллов)

В равнобедренный треугольник вписана окружность ω. Вторая окружность Ω
касается боковых сторон треугольника, и ее центр находится на его основании. Най-
ти:

а) угол при вершине между боковыми сторонами треугольника, если общая хорда
окружностей совпадает с диаметром окружности ω. Ответ привести в градусах
с округлением до сотых долей;

б) отношение радиуса окружности ω к радиусу Ω, при котором треугольник станет
равносторонним.

Рис. III.1.1: Чертеж к задаче

Решение

а) Радиус вписанной окружности ω с учетом того, что 4ABC - равнобедренный,
можно записать в виде:

r =
b

2

√
2a− b
2a+ b

,

где a и b - длины боковой стороны треугольника и основания соответственно.
Радиус окружности Ω определяется через синус угла при вершине ∠A форму-
лой:

R =
a · sin∠A

2
.

Теперь заметим, что т.к. общая хорда окружностей (на рисунке обозначена
MN) совпадает с диаметром окружности ω, то 4OMN является равнобедрен-
ным прямоугольным треугольником, катеты которого радиус окружности Ω, а
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гипотенуза - это удвоенный радиус окружности ω. Поэтому радиусы относятся
друг к другу следующим образом

r =
R√

2
.

Пользуясь вышеприведенными соотношениями, а также тем, что b = 2a·sin(∠A
2

),
получим уравнение на угол ∠A в виде:

cos
∠A
2

=
√

2

√
1− sin∠A

2

1 + sin∠A
2

.

После несложных преобразований получим cos∠B
2

= 1
4√2 . Учитывая

sin∠A
2

= cos∠B, найдем ∠A = 48.94°.
б) Из вышеприведенных выражений несложно увидеть, что

k =
r

R
=

1

2cos2∠B
2

.

Если 4ABC - равносторонний, то ∠B = 60°, поэтому k = r
R

= 2
3
.

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Получено соотношение между радиусами
окружностей в случае (а), когда общая хорда
совпадает с радиусом меньшей окружности

10

Получено уравнение для угла при вершине рав-
нобедренного треугольника

10

С точностью до сотых долей градуса рассчита-
но значение угла при вершине равнобедренного
треугольника

5

Получено соотношение между радиусами
окружностей в общем случае (б) в зависимости
от угла при вершине треугольника

10

Рассчитан коэффициент отношения радиусов
окружностей, при котором треугольник стано-
вится равностороним

5

Ответ: а) ∠A = 48.94°; б) r
R

= 2
3
.

Математика. 10-11 класс

Задача III.1.3.1. (20 баллов)

Найти наибольшее слагаемое разложения (
√

7 +
√

3)20.
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Решение

Рассмотрим отношение двух соседних слагаемых Tk+2

Tk+1
. Так как Tk+1 = Ck

20

√
3k720−k,

Tk+2 = Ck+1
20

√
3k+1719−k, то Tk+2

Tk+1
= 20−k

k+1

√
3
7
. Полученная функция монотонно убывает

с ростом k, а слагаемые возрастают, если Tk+2

Tk+1
> 1.

Решим неравенство 20−k
k+1

√
3
7
> 1; имеем:

(
√

3 +
√

7)k < 20
√

3−
√

7,

k <
20
√

3−
√

7√
3 +
√

7
= 5.25

√
21− 15 ≈ 9

Т.е. при k = 9 получим наиболее слагаемое T11 = C8
203

575 = 514474202970

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Приведено выражение для Бинома Ньютона 3
Исследовано поведение каждого из слагаемых в
зависимости от переменной k

8

Получено выражение для наибольшего слагае-
мого

5

Вычислено значение наибольшего слагаемого 4

Ответ: 514474202970.

Задача III.1.3.2. (15 баллов)

Лара, Катя, Тася, Рита, Саша, Гоша, Андрей, Полина, Олег и Варя живут в
мегаполисе Умный и очень любят ходить друг к другу в гости. Однако из-за боль-
ших расстояний между микрорайонами, где живут ребята, а также из-за того, что
каждый их них живет рядом с перекрестками, самым удобным видом транспорта
является ховерборд. На чертеже схематически представлена схема дорог, связываю-
щих дома ребят и по которым разрешено перемещаться этим видом транспорта. По
каждой дороге во избежание аварий можно двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой.

Полина собралась в гости к Олегу, и начала выбирать наиболее интересный для
нее маршрут. Однако она не учла, что в городе проводятся крупные соревнования
ховербордистов, из-за чего часть дорог перекрыта (см. пометки на схеме дорог).
Найдите вероятность того, что Полине не удастся погостить у Олега, также наиболее
количество друзей, к которым она сможет заглянуть на пути в гости, включая Олега.
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Рис. III.1.2: Чертеж к задаче

Решение

Для решения задачи для каждого из двух случаев достаточно построить ори-
ентированный граф и подсчитать количество возможных маршрутов от Полины к
Олегу N и количество маршрутов, по которым можно обойти перекрытые дороги
Nsuccess. Чтобы определить вероятность того, что Олег не примет Полину у себя
дома, необходимо вычислить отношение числа исходов, благоприятствующих заду-
манному исходу (N - Nsuccess) к максимально возможному количеству числу исходов
N :

P =
N −Nsuccess

N

Из графа видно, что N = 12, а Nsuccess = 8, тогда вероятность того, что Полина
не попадет в гости, равна P = 1

3
, а наибольшее количество друзей, равно 5, например,

Рита, Лара, Гоша, Саша, Олег.

Критерий Начисляемые
баллы

Предложен общий алгоритм решения задачи 3
Посчитаны количество маршрутов для двух
случаев

6

Вычислена вероятность 3
Приведен пример маршрута с наибольшим ко-
личество посещенных узлов графа

3

Ответ: P = 1
3
, 5 друзей.
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Задача III.1.3.3. (20 баллов)

Решите неравенство:

(4a2 − 9) cosx+ 12a sinx 6 72a.

Решение

Определим нормирующий множитель, на который нужно будет разделить нера-
венство, чтобы ввести вспомогательный аргумент:√

(4a2 − 9)2 + (12a)2 = 4a2 + 9

Разделим исходное неравенство на нормирующий множитель, после чего неравенство
становится равносильно следующему:

4a2 − 9

4a2 + 9
cosx+

12a

4a2 + 9
sinx 6

72a

4a2 + 9

После введения вспомогательного аргумента ϕ, такого что cosϕ = 4a2−9
4a2+9

; sinϕ = 12a
4a2+9

,
неравенство можно переписать следующим образом:

cos (x− ϕ) 6
72a

4a2 + 9

Если 72a
4a2+9

< −1, т.е. при a ∈ (−9− 3
√
35
2

;−9 + 3
√
35
2

), то не существует ни одного
значения, при котором неравенство обращалось бы в верное.

Если 72a
4a2+9

> 1, т.е. при a ∈ (9− 3
√
35
2

; 9 + 3
√
35
2

) , то неравенство будет верно при
любом x

Рассмотрим теперь случай, когда −1 6 72a
4a2+9

6 1, т.е. когда

a ∈

(
−∞;−9− 3

√
35

2

]
∪

[
−9 +

3
√

35

2
; 9− 3

√
35

2

]
∪ [9 +

3
√

35

2
;∞).

При таких значениях параметра a решениями исходного неравенства будут такие
значения x, что

x ∈ [ψ + ϕ+ 2$k; 2$(k + 1)− ψ + ϕ],

где ψ = arccos 72a
4a2+9

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Найден нормирующий множитель 2
Исходное неравенство приведено к простейше-
му тригонометрическому неравенству

3

Перечислены 1 - 2 набора значений парамет-
ра а и соответствующие им значения независи-
мой переменной, могут быть допущены ошибки
в вычислениях

4

Полностью приведено решение неравенства, нет
ошибок в вычислениях

6
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Ответ:

x ∈ ∅ при a ∈ (−9− 3
√
35
2

;−9 + 3
√
35
2

);

x ∈ R при a ∈ (9− 3
√
35
2

; 9 + 3
√
35
2

);

x ∈ [ψ+ϕ+2$k; 2$(k+1)−ψ+ϕ], где ψ = arccos 72a
4a2+9

при a ∈
(
−∞;−9− 3

√
35
2

]
∪

∪
[
−9 + 3

√
35
2

; 9− 3
√
35
2

]
∪ [9 + 3

√
35
2

;∞)

Задача III.1.3.4. (20 баллов)

Прямоугольник вписан в цилиндр высотой H и радиусом основания R так, что
две его вершины принадлежат окружности верхнего основания, а две других при-
надлежат окружности нижнего основания. Определить:

а) при каком условии данный прямоугольник будет иметь наибольшую возмож-
ную площадь и при этом будет обязательно квадратом;

б) наибольшую возможную площадь прямоугольника и тангенс угла его наклона
от вертикали, если H = 2, а R = 7.

Рис. III.1.3: Чертеж к задаче

Решение

а) Из геометрии задачи площадь искомого прямоугольника зависит от его угла
наклона относительно оси цилиндра. При этом прямоугольник симметричен от-
носительно середины оси. Обозначим через x расстояние от центра одного из
основний цилиндра до стороны прямоугольника, лежащей в плоскости этого ос-
нования. Из теоремы Пифагора длина данной стороны составит a = 2

√
R2 − x2,

где R - радиус основания.
Длина второй стороны прямоугольника из теоремы Пифагора будет равна
b =

√
(2x)2 +H2, где H - высота пирамиды.

Таким образом, площадь прямоугольника будет являться функцией расстояния
x:

S(x) = a · b = 2
√

(R2 − x2)((2x)2 +H2)
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Для нахождения величины x, соответствующей наибольшей площади, рассмот-
рим производную

S
′

x =
(

2
√

(R2 − x2)((2x)2 +H2)
)

= 0,

8x(R2 − x2)− 2x(H2 + 4x2) = 0.

Первое тривиальное решение x = 0. При этом площадь, очевидно, будет равна
S = 2RH. Второе решение: после несложных преобразований получим квад-
ратное уравнение на x:

2x2 = R2 −
(
H

2

)
,

x1,2 = ±

√
R2 −

(
H
2

)2
2

.

По смыслу задачи выбираем x =

√
R2−(H2 )

2

2
. Так как подкоренное выражение

должно быть неотрицательным, то получим условие существования этого ре-
шения H 6 2R. Отметим, что при H = 2R, останется только тривиальное
решение, и прямоугольник не обязательно будет квадратом.
Выразим стороны a и b при данном x. Получим a = b =

√
2R2 + (2H)2, т.е.

прямоугольник наибольшей площади является квадратом.
б) Тривиальное решение дает площадь S = 2 · 7 · 2 = 28. Второе решение соответ-

ствует большей площади S = a2 = 2R2 + (2H)2 = 2 · 72 + (2 ∗ 2)2 = 114. Тангенс
угла наклона будет определяться формулой tgφ = 2x

H
= 2
√

6.

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Получено выражение для площади прямоуголь-
ника в зависимости от расстояния между его
стороной и центром основания цилиндра

3

Получено уравнение для нахождения рассто-
яния, соответствующего наибольшей площади
прямоугольника

3

Найдено выражение для расстояния, соответ-
ствующего наибольшей возможной площади

3

Показано, при каком соотношении между высо-
той цилиндра и радиусом основания полученное
решение будет существовать

3

Доказано, что прямоугольник наибольшей пло-
щади при найденном соотношении высоты и ра-
диуса является квадратом

3

Рассчитана наибольшая площадь прямоуголь-
ника для заданных в условии (б) значений вы-
соты и радиуса цилиндра

3

Найдено численное выражение для тангенса уг-
ла наклона прямоугольника для заданных в
условии (б) значений высоты и радиуса цилин-
дра

2
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Ответ: а) H < 2R; б) S = 114 и tgφ = 2
√

6.

Задача III.1.3.5. (25 баллов)

Дизайнерская компания разработала сувенир в виде стеклянного шара. По за-
думке шар для устойчивости располагается на подставке, которая получается, ес-
ли из правильной треугольной пирамиды с высотой, равной диаметру шара, отсечь
часть, приходящуюся на пересечение с шаром (см. рисунок). Т.к. в подставку предпо-
лагается вмонтировать электрический светильник, то для расчета теплоотвода необ-
ходимо знать площадь поверхности соприкосновения шара с подставкой. Найти пло-
щадь соприкосновения, если площадь поверхности всего шара равна S.

Рис. III.1.4: Чертеж к задаче

Решение

Пусть ребро пирамиды равно a. Проведем в основании пирамиды высоту CH1

к стороне AB, а также высоту пирамиды DH к основанию. Заметим, что точка H
принадлежит отрезку CH1 (см. рис. 6). По теореме Пифагора отрезок CH1 =

√
3
2
a.

Так как CH1 является и медианой, то HH1 : CH = 1 : 2.

Из 4CDH найдем радиус сферы R = a√
6
, а из 4H1DH по теореме Пифагора

найдем H1D =
√
3
2
a. Тогда cos∠DH1H = HH1

DH1
= 1

3
.



Рис. III.1.5: Пояснение к решению задачи

Так как ∠DOO1 = ∠DH1H, то O1O2 = R − OO1 = R − Rcos(∠DOO1) = 2
3
R.

Таким образом, высота шарового сегмента, отсекаемого боковой гранью пирамиды
равна h = 2

3
R. Площадь выпуклой части его поверхности будет равна S ′ = 2πRh =

4
3
πR2 = S

3
. Заметим, что каждая грань пирамиды DA1B1C1 отсекает от шара равные

сегменты, которые попарно пересекаются. Так как сегментов 4, а пересечений 6, то
площадь выпуклой поверхности пересечения определится, как S ′′ = (4S ′−S)/6 = S

18
.

Осталось увидеть, что искомая площадь соприкосновения равна площади сегмента
S ′ минус 3 площади пересечения S ′′, т.е. s = S ′ − 3S ′′ = S

3
− 3S

18
= S

6
.

Система оценки

Критерий Начисляемые
баллы

Получено отношение радиуса шара к длине реб-
ра пирамиды

8

Получено отношение высоты шарового сегмен-
та, отсекаемого боковой гранью пирамиды, к
радиусу шара

8

Найдено выражение для площади соприкосно-
вения в зависимости от площади шара

9

Ответ: s = S
6
.

Командный практический тур
Задача III.2.1. Работа на стенде ОВКС. Определение кода Хэм-

минга (3 балла)

Прорези и стенки на шестернях представляют код Хемминга различной длины.
По рисунку прорезей на каждой шестерёнке необходимо определить код Хеммин-
га: элемент с наименьшим угловым размером – прорезь имеет смысл ‘1’, стенка ‘0’.
Контрольные биты находятся в позициях, соответствующих степеням 2. Последова-
тельность прорезей может читаться, как по часовой, так и против часовой стрелки.

122
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Признаком того, что код определен верно, является отсутствие в нем ошибок. Для
каждой шестерни стенда нужно определить код Хемминга и исходное кодовое слово.

Результат работы:

6 двоичных последовательностей по 2 на каждую шестерню:

• закодированная последовательность кодом Хемминга;
• исходное кодовое слово.

Критерий проверки:

Точное соответствие ответа участника заданному коду.

Количество попыток: 5.

Оценка: 3 балла, по 1 на каждую шестерню.

Краткое описание подзадач:

1. Получить данные со стенда ОВКС (Приложение 1).
2. Решить поставленную задачу.
3. Ввести решение в разработанную систему управления стендом.

Решение

1. Найти на шестернях начало кодовой последовательности, которое отмечено
точкой.

2. Определить минимальный элемент с наименьшим угловым размером.
3. Разделить шестерню на минимальные элементы и поставить им в соответствие

‘1’ и ‘0’. Найти количество минимальных элементов – длину закодированного
сообщения.

4. Выписать последовательность из ‘1’ и ‘0’ по часовой и против часовой стрелки.
5. Найти синдром полученных последовательностей. Последовательность, для ко-

торой синдром окажется равным ‘0’, и является искомой. Если синдром обеих
последовательностей не равен 0, значит, допущена ошибка на этапе 3 или 4 и
необходимо вернуться к этапу 3.

6. Если найдена последовательность с синдромом равным 0, значит последова-
тельность определена верно и остается удалить контрольные биты, располо-
женные на позициях, соответствующих степеням 2.

7. Найденные последовательность вводим в систему управления стендом.

Задача III.2.2. Работа на стенде ОВКС. Определение периода
вращения (5 баллов)

На стенде с шестернями получить текстовый файл, в котором записана динамика
мощности принимаемых инфракрасных (ИК) сигналов, модулируемых вращающи-
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мися шестернями. По измеренной последовательности сигналов определить средний
период вращения каждой шестерёнки, а также стабильность вращения (среднеквад-
ратичное отклонение от среднего периода).

Результат работы

6 чисел по 2 для каждой шестерни:

• средний период вращения;
• среднеквадратичное отклонение от среднего периода вращения.

Критерий проверки:

Совпадение периода вращения с точностью 5 мс и дисперсии с точностью 2 мс.

Количество попыток: 3.

Оценка:

5 баллов: по 1 баллу для средней и большой шестерни и 3 балла за малую ше-
стерню.

Краткое описание подзадач:

1. Научиться работать со стендом ОВКС: включение, снятие данных.
2. Получить последовательность сигналов с трех каналов стенда (R - красный,

G - зеленый, B-синий, далее RGB-последовательность, по легенде - телемет-
рия), динамика сигнала в каждом канале модулируется своей вращающейся
шестеренкой.

3. По полученной последовательности сигналов со стенда определить период вра-
щения каждой шестеренки.

4. Результаты занести в систему управления стендом.

На рисунке III.2.1 показан пример динамики амплитуды ИК – сигнала, прошед-
шего через вращающиеся шестерни. По полученной последовательности сигналов ко-
манды определяют период вращения каждой шестеренки, оценивают стабильность
вращения.
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Рис. III.2.1: Динамика амплитуды ИК-сигнала, модулированного вращающимися ше-
стернями. Видно, что шестеренка наименьшего радиуса (зеленый график) модули-
рует сигнал, как прорезями/стенками, так и зубцами.

Решение

Решение задачи 2 основано на том факте, что в результате равномерного вра-
щения (с постоянной угловой скоростью) сигнал, модулируемый шестернями, будет
периодически повторяться. На рисунке III.2.1 виден характерный период для каждой
шестерни.

Для поиска периодичности в функции можно воспользоваться автокорреляцион-
ным подходом. В данном подходе определяется энергия f(i) произведения исходной
функции p(j) и сдвинутой p(i+ j) на некоторый интервал i.

f(i) =
N∑
j=1

p(j)× p(i+ j)

При сдвиге i кратном периоду функции, сдвинутая функция совпадет с исходной
и энергия, при таких сдвигах, даст максимальные значения. На рисунке III.2.2 пред-
ставлена автокорреляционная функция f(i), рассчитанная для каждой шестерни.
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Рис. III.2.2: Вид автокорреляционной функции для функций, представленных на
рисунке III.2.1

Далее, вычисляя расстояния между главными максимумами, полученных авто-
корреляционных функции f(i), находим периоды вращения каждой шестерни.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке С/C++.

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <math.h>
4

5 using namespace std;
6

7 const int nGears = 3;//number of gears
8 int delay_ms = 2.0;
9

10 bool read_config(char name_configfile[]);
11 int NumberLine(const char namefile[]);
12 bool readPoints(const char fileName[], double** gears, int N);
13 void CalcPeriod(double period[], double cko[], double* gears[], int N);
14 void findPeriod(double *akf, int size, double &period, double &cko);
15 void calcAKF(double*&akf, double *arr, int size, int simbol);
16 double CalcCKO(double** gears, int N);
17 double max_arr(double* korfunc, int N);
18 double calc_delta(double y1, double y2, double y3);
19 int readSignals(const char namefile[], double* gears[], int &N);
20 int CalcPeriodFull(const char namefile[], double period[], double cko[]);
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21

22 int main(int argc, char** argv){
23 if(argc < 3){
24 printf("prog.exe const_file.dat rez_file.dat\n");
25 return -1;
26 }
27 const char* name_constfile = argv[1];
28 const char* name_rezfile = argv[2];
29

30 double period[nGears];
31 double cko[nGears];
32

33 if(CalcPeriodFull(name_constfile, period, cko))
34 return -1;
35

36 FILE*rez;
37 rez = fopen(name_rezfile, "w");
38 for(int i=0; i<nGears; i++)
39 fprintf(rez,"%lf\n", period[i]);
40 fclose(rez);
41

42 return 0;
43 }
44

45 double max_arr(double* korfunc, int N){
46 double max = korfunc[0];
47 for(int i=1; i<N; i++)
48 if(max < korfunc[i])
49 max = korfunc[i];
50 return max;
51 }
52

53 int readSignals(const char namefile[], double* gears[], int &N){
54 N = NumberLine(namefile);
55 if(N <= 0){
56 cout<<"File not found!\n"<<endl;
57 return -1;
58 }
59 for(int i=0; i<nGears; i++)
60 gears[i] = new double[N];
61

62 if(!readPoints(namefile, gears, N)){
63 cout<<"Read error!\n";
64 return -2;
65 }
66 }
67

68 int CalcPeriodFull(const char namefile[], double period[], double cko[]){
69 double* gears[nGears];
70 int N;
71 readSignals(namefile, gears, N);
72

73 double temp[nGears];
74 int k,kmin;
75 double cko_signal,cko_signal_min;
76

77 CalcPeriod(period, cko, gears, N);
78 for(int i=0; i<nGears; i++){
79 period[i] *= delay_ms;
80 cko[i] *= delay_ms;
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81 }
82 return 0;
83 }
84

85 double CalcCKO(double** gears, int N){
86 double cko = 0.0;
87 for(int i=0; i<N; i++)
88 for(int j=0; j<nGears; j++){
89 double temp = 2.0*gears[j][i] - 1;
90 temp = temp>=0.0 ? temp : - temp;
91 temp = temp - 1.0;
92 cko += temp*temp;
93 }
94 cko = sqrt(cko/(double)(nGears*N));
95 return cko;
96 }
97

98 void CalcPeriod(double period[], double cko[], double* gears[], int N){
99 double* akf[nGears];

100 for(int i=0; i<nGears; i++)
101 akf[i] = new double[N];
102

103 for(int i=0; i<nGears; i++){
104 calcAKF(akf[i], gears[i], N, i);
105 findPeriod(akf[i], N, period[i], cko[i]);
106 }
107

108 for(int i=0; i<nGears; i++)
109 delete [] akf[i];
110 }
111

112 void findPeriod(double *akf, int size, double &period, double &cko){
113 double T;
114 int Nper = 0;
115

116 int iold = 0;
117 period = 0.0;
118 cko = 0.0;
119 for(int i=1; i<size*0.9; i++){
120 if(akf[i]>akf[i-1] && akf[i]>akf[i+1]){
121 if(akf[i]>akf[0]*0.5){
122 T = (double)(i-iold) +

calc_delta(akf[i-1],akf[i],akf[i+1]);↪→

123 Nper++;
124 iold = i;
125 period += T;
126 cko += T*T;
127 }
128 }
129 }
130

131 period = period/(double)Nper;
132 cko = 2.0 * sqrt(cko/(double)Nper - period*period);
133 }
134

135 double calc_delta(double y1, double y2, double y3){
136 double a = (y3 + y1)/2.0 - y2;
137 double b = (y3 - y1)/2.0;
138 return -b/a/2.0;
139 }
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140

141 void calcAKF(double *&akf, double *arr, int size, int simbol){
142 double E = 0.0;
143 for(int i=0; i<size; i++)
144 E += arr[i];
145 E /= (double)size;
146

147 for(int i=0; i<size; i++)
148 arr[i] -= E;
149

150 for(int i=0; i<size; i++){
151 akf[i] = 0.0;
152 int n = 0;
153 for(int j=0; j<size; j++)
154 if(i+j<size){
155 n++;
156 akf[i] += arr[j]*arr[i+j];
157 }
158 akf[i] /= (double)n;
159 }
160 }
161

162 bool readPoints(const char fileName[], double** gears, int N){
163 ifstream in(fileName);
164 // Файл не открыт
165 if (!in.is_open())
166 return 0;
167

168 char str[1000];
169 in.getline(str,100,'\n');
170

171 double t;
172 for (int i=0; i<N; i++){
173 in>>t;
174 if (in.fail())
175 return false;
176 for(int j=0; j<nGears; j++){
177 in>>gears[j][i];
178 if(in.fail())
179 break;
180 }
181 }
182 in.close();
183 return true;
184 }
185

186 int NumberLine(const char namefile[]){
187 ifstream inp(namefile);
188 if (!inp.is_open())
189 return -1;
190 double t,gears[nGears];
191

192 char str[1000];
193 inp.getline(str,100,'\n');
194

195 int i;
196 for (i=0; ; i++){
197 inp>>t;
198 if(inp.fail())
199 break;
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200 for(int j=0; j<nGears; j++){
201 inp>>gears[j];
202 if(inp.fail())
203 break;
204 }
205 }
206

207 inp.close();
208 return i;
209 }

Задача III.2.3. Работа на стенде ОВКС. Определение углового
ускорения (9 баллов)

На стенде с шестернями получить текстовый файл, в котором записана динамика
мощности принимаемых инфракрасных (ИК) сигналов, модулируемых вращающи-
мися шестернями. По измеренной последовательности сигналов определить угловое
ускорение вращения каждой шестеренки. Угловое ускорение измеряется в град./сек2.

Результат работы

3 числа (угловое ускорение вращения [град./сек2]) по 1 для каждой шестерни.

Критерий проверки:

Определение углового ускорения с точностью не хуже 1 град/сек2.

Количество попыток: 5.

Оценка: 9 баллов, по 3 балла за правильное решение на каждой шестерне.

Решение

На рисунке III.2.3 показан пример динамики амплитуды ИК – сигнала, прошед-
шего через равноускорено вращающиеся шестерни. По полученной последовательно-
сти сигналов команды определяют период вращения каждой шестеренки, оценивают
стабильность вращения.
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Рис. III.2.3: Динамика амплитуды ИК-сигнала, модулированного равноускорено вра-
щающимися шестернями. Видно, что шестеренка наименьшего радиуса (зеленый гра-
фик) модулирует сигнал, как прорезями/стенками, так и зубцами.

Идея решения состоит в том, чтобы определить количество оборотов совершен-
ных каждой шестерней, далее, оценив значение первого и последнего периодов, мож-
но рассчитать величину углового ускорения.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python.

1 #!/usr/bin/python3
2 import sys
3

4 fileinconst = open(sys.argv[1],'r')
5 fileinasc = open(sys.argv[2],'r')
6 fileout = open(sys.argv[3],'w')
7

8 content_const = fileinconst.read().split('\n')[1:-1]
9 content_asc = fileinasc.read().split('\n')[1:-1]

10

11 const_splited = ' '.join(content_const).split(' ')
12 const_1 = list(map(int, const_splited[1::4]))
13 const_2 = list(map(int, const_splited[2::4]))
14 const_3 = list(map(int, const_splited[3::4]))
15

16 asc_splited = ' '.join(content_asc).split(' ')
17 asc_1 = list(map(int, asc_splited[1::4]))
18 asc_2 = list(map(int, asc_splited[2::4]))
19 asc_3 = list(map(int, asc_splited[3::4]))
20

21 tick = list(map(int, const_splited[0::4]))
22 tick = [i*0.002 for i in tick]
23

24 for j in range(3):
25 if j == 0:
26 const = const_1
27 asc = asc_1
28 elif j == 1:
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29 const = const_2
30 asc = asc_2
31 else:
32 const = const_3
33 asc = asc_3
34

35 # Searching lens and num of light (max) areas
36 minimum = min(const)
37 i = const.index(minimum) # First black area
38 light_lens = []
39 num_lights_in_T = 0
40 while i < len(asc) and const[i] <= minimum + 3:
41 i += 1
42 while i < len(asc) and const[i] > minimum + 3:
43 i += 1
44 while i < len(const):
45 while i < len(const) and const[i] <= minimum+3: # Light beginning
46 i += 1
47 light_len = 0
48 while i < len(const) and const[i] > minimum+3: # Light ending
49 i += 1
50 light_len += 1
51 light_lens.append(light_len)
52 if len(light_lens) % 2 == 0 and len(light_lens) > 2:
53 num_lights_in_T = int(len(light_lens) / 2)
54 ident = 1
55 for k in range(num_lights_in_T):
56 if not (light_lens[k + num_lights_in_T] - 10 <= light_lens[k] <=

light_lens[k + num_lights_in_T] + 10):↪→

57 ident = 0
58 break
59 if ident == 1:
60 break
61

62 # Searching num of periods in acceleration
63 num_lights = 0
64 minimum = min(asc)
65 i = asc.index(minimum)
66 num_T = 0
67 while i < len(asc) and asc[i] <= minimum + 3:
68 i += 1
69 while i < len(asc) and asc[i] > minimum + 3:
70 i += 1
71 while i < len(asc):
72 while i < len(asc) and asc[i] <= minimum + 3:
73 i += 1
74 while i < len(asc) and asc[i] > minimum + 3:
75 i += 1
76 num_lights += 1
77 if num_lights == num_lights_in_T:
78 num_lights = 0
79 num_T += 1
80

81 if j != 0:
82 N = min(4, num_T-1)
83 else:
84 N = num_T - 1
85

86 # Searching periods of first and last rounds
87 T_0 = 0



133

88 T_1 = 0
89 num_T = 0
90 num_lights = 0
91 minimum = min(asc)
92 i = asc.index(minimum)
93 while i < len(asc) and asc[i] <= minimum + 3:
94 i += 1
95 while i < len(asc) and asc[i] > minimum + 3:
96 i += 1
97 start = i
98 while i < len(asc):
99 while i < len(asc) and asc[i] <= minimum+3:

100 i += 1
101 while i < len(asc) and asc[i] > minimum+3:
102 i += 1
103 num_lights += 1
104 if num_lights == num_lights_in_T:
105 end = i
106 if num_T == N:
107 T_1 = tick[end] - tick[start]
108 break
109 elif num_T == 0:
110 T_0 = tick[end] - tick[start]
111 num_lights = 0
112 num_T += 1
113 start = i
114

115 # Searching acceleration
116 accel = (180 * ((T_0**2) - (T_1**2))) / (((T_0**2) * (T_1**2)) * N)
117 fileout.write("{}\n".format(accel))
118

119 fileout.close()
120 fileinconst.close()
121 fileinasc.close()

Задача III.2.4. Работа на стенде УНКС. Разработка алгорит-
ма слежения за спутником (13 баллов)

Канал связи образован подвижной системой «радар-спутник». «Спутник» пере-
двигается вдоль рельсы (ось X) и имеет инфракрасный (ИК) передатчик. Радар
способен в режиме реального времени определять угловое положение «спутника»
относительно центрального направления визирования и передавать эти измеренные
данные для обработки.

Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром и реализо-
вать его в виде программы. Входными данными для программы является горизон-
тальное смещение спутника относительно оси радара ∆X. Для управления радаром
используются команды, позволяющие регулировать скорость и направление враще-
ния камеры.
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Рис. III.2.4: Блок схема решения задачи №4

Результат работы

Программа, реализующая алгоритм сопровождения спутника.

Критерий проверки:

Оценка точности сопровождения, вычисленной как средний квадрат измеренного
отклонения ∆X, во время движения спутника по сложной траектории. Программа
расчета точности встроена в комплекс и выполняется автоматически.

Количество попыток: 3.

Оценка: (10 + 3) баллов: 10 баллов за самое точное сопровождение, 3 – премиаль-
ные баллы при прочих равных условиях за нестандартные решения, учитывающие
специфику решаемой задачи.

Краткое описание подзадач:

1. Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром (Общий
вид стенда приведен в Приложении 1). Входными данными для программы яв-
ляется горизонтальное смещение спутника относительно оси радара ∆X. Для
управления радаром используются команды, позволяющие регулировать ско-
рость и направление вращения камеры.

2. Провести тестирование разработанной программы.
3. Использовать разработанную программу сопровождения спутника во время

приема данных при решении задач 5 и 6, так как это позволяет значитель-
но снизить уровень помех.
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Расчет баллов задачи

Поскольку для выполнения работы наиболее важным является уровень зашум-
ленности данных, для оценки точности сопровождения используется метод оценки
среднего уровня шума.

Во время приема данных по инфракрасному каналу определяется положение
спутника (dx) в секторе обзора радара. В зависимости от этого положения изме-
няется степень принимаемых зашумленности данных - чем дальше от центра - тем
более зашумлены данные. Уровень зашумленности (N) представляет собой величину
в пределах от 0 (отсутствие шума) до 1 (самый сильный шум).

В файле сопровождения сохраняется уровень шума на каждые 32 байта приня-
тых данных.

По каждому блоку данных (условное обозначение - точка) рассчитывается уро-
вень невязки сопровождения:

если |dx| < 100, то уровень шума N = |dx|/100

если |dx| > 100, то уровень шума N = 1.

Таким образом, при невязке dx больше 100 единиц (пикселов видеокамеры) этот
уровень равен единице, при невязке dx меньше 100 единиц этот уровень уменьшается
до нуля пропорционально невязке.

При оценке точности сопровождения рассчитывается среднее значение и диспер-
сия шума. Для оценки используются только случаи, когда было принято достаточно
много данных (более 2000 точек или более 64 кБайт данных), это обеспечивает точ-
ность оценки порядка 2%.

Рассматриваются только результаты участников, в которых количество приня-
тых точек составляло порядка 2000 и более, и рассматривается средняя невязка со-
провождения V , как критерий точности сопровождения.

Полученное среднее значение шума V является мерой точности сопровождения,
чем эта величина меньше, тем сопровождение точнее.

Расчет основных очков (I) по средней невязке (V ):

I = M · (Vmin/V )/100,

где M — максимальное число основных очков за задачу (10). Vmin - наилучшая точ-
ность, достигнутая всеми командами. Бонусные очки добавлялись за более глубокую
адаптацию стандартного PID – алгоритма под решаемую задачу.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Java.

1 import java.net.*;
2 import java.io.*;
3 import java.math.*;
4

5 class Tracking {
6 public static void main(String args[])
7 throws Exception{
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8 Client client=new Client();
9 int speed=1;

10 int dir=1;
11 int dx;
12 int abs_dx;
13 client.start();
14 client.left(1);
15 Thread.sleep(1000);
16 client.right(speed);
17 for(int i=0;i<10;i=0) // in fact - infinite loop, to fix smart java compiler
18 {
19 while(!client.readstatus()){
20 System.out.println("not ready");
21 Thread.sleep(100);
22 client.readstatus();
23 }
24 dx=(int)client.getDx();
25 abs_dx=Math.abs(dx);
26 if(dx<500 && dx>-500){
27 speed=1;
28 if(dx<30 && dx>-30){
29 client.stop();
30 }
31 else{
32 speed=abs_dx/20;
33 if(dx<0){
34 client.right(speed);
35 }
36 if(dx>0) {
37 client.left(speed);
38 }
39 }
40 }
41 else{
42 speed=0;
43 }
44 //search if lost
45 if(client.ifPositionRight()){
46 speed=10;
47 client.left(speed);
48 }
49 if(client.ifPositionLeft()){
50 speed=10;
51 client.right(speed);
52 }
53 Thread.sleep(10);
54 }
55 client.quit();
56 client.stop();
57 }
58 }

Задача III.2.5. Работа на стенде УНКС.
Кодирование/Декодирование (20 баллов)

По ИК - каналу связи (со спутника на радар) нужно передать данные. В канале
связи присутствуют шумы и помехи, вносящие ошибки в передаваемое сообщение.
Для того, чтобы иметь возможность исправить возникающие ошибки, необходимо
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на стороне «спутника» (передатчик) разработать программу – кодер, кодирующую
передаваемое сообщение помехоустойчивым кодом, на стороне «радара» (приемник)
разработать программу – декодер, декодирующую принятое сообщение и исправля-
ющую возникшие ошибки.

Результаты решения задачи 5 могут использоваться и пригодятся при решении
задачи 6.

Результат работы

2 программы: кодер и декодер.

Критерий проверки:

Оценка оставшихся ошибок в принятом сообщении после его декодирования. Про-
грамма расчета количества верно принятых данных (в процентах) встроена в ком-
плекс и выполняется автоматически.

Количество попыток: 3.

Оценка: Максимальное число баллов (20) получает команда, принявшая наи-
больший объем данных без ошибок. Остальные команды получают баллы, пропор-
ционально объему верно переданных данных.

Рис. III.2.5: Блок – схема решения задачи 5
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Краткое описание подзадач:

1. Научиться работать со стендом спутник – радар. Запустить передачу данных
со спутника посредством ИК канала и начать приём данных на «радаре».

2. Исследовать свойства шума, на основе данного исследования выбрать метод
помехоустойчивого кодирования.

3. Разработать программу кодер (действует на стороне «спутника»).
4. Разработать программу декодер (действует на стороне «радара»).

Расчет баллов задачи (оценка эффективности кодера и декодера)

Поскольку изначально передаваемый файл является текстовым и табличным, в
каждой строке несколько значений, для подсчета верно переданных данных исполь-
зовалась стандартная утилита diff, которая сравнивает текстовые файлы, и перечис-
ляет строки, в которых они отличаются.

Таким образом, параметром V , оценивающим точность передачи данных явля-
лось количество строк (n), в которых файлы идентичны, деленное на общее количе-
ство строк в исходном файле (N):

V = n/N

Формула, по которой рассчитывается количество баллов (I) по точности переда-
чи V , имеет вид:

I = M · V · 0, 9,
где M — максимальное число основных баллов за задачу 2. Коэффициент 0,9 связан
с долей основных баллов, отведенных на решение задачи 2а.

Код решения задачи (блочное кодирование)

Программа осуществляет блочное кодирование - входной файл разбивается на
блоки с четко заданной структурой. В принятом файле блоки оказываются переме-
шанными из-за периодического попадания спутника в «слепые» зоны радара. Про-
грамма декодер – находит целые блоки и далее выстраивает из них исходное сооб-
щение, выставляя блоки согласно их номерам заданном на этапе кодирования.

Программа блочного кодирования:

1 #include <string.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #ifndef __CODE_DECODE_H__
5 #define __CODE_DECODE_H__
6 #include <stdio.h>
7 #include <stdlib.h>
8 #include <math.h>
9 #define DATA_BLOCK_LEN 400

10 #define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
11 #define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN+CODE_BLOCK_LEN)
12 #define MAX_FILE_SIZE 20000000
13

14 #define HEADER_MARK "ABCDEFG"
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15 #define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
16 #define HEADER_MARK_LEN 7
17 #define FOOTER_MARK_LEN 7
18

19 typedef struct{
20 char head[HEADER_MARK_LEN+1];
21 unsigned int code_block;
22 long block_len;
23 }
24 header_code_type;
25

26 typedef struct{
27 char foot[FOOTER_MARK_LEN+1];
28 unsigned int code_block;
29 }
30 footer_code_type;
31

32 #define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
33 #define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
34

35 #endif
36

37 int main(int argn,char* argv[]) {
38 int mode;
39 mode=1;
40

41 unsigned long code_block=0;
42 long i,j,length;
43 char* block;
44 unsigned char* file_content;
45 unsigned char* new_file_content;
46 long file_len;
47 long block_len;
48 char srch_block[255];
49 FILE* in;
50 FILE* out;
51 in=fopen(argv[1],"rb");
52 out=fopen(argv[2],"wb");
53

54 file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
55 if(!file_content)
56 {fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
57 new_file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
58 if(!new_file_content)
59 {fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
60

61 block=calloc(100000,/*DATA_BLOCK_LEN*2,*/ sizeof(char));
62 if(!block)
63 {fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
64

65 length=fread(file_content,sizeof(char),MAX_FILE_SIZE+1,in);
66

67 if(length>MAX_FILE_SIZE)
68 {fprintf(stderr,"file too long to process\n");exit(1);}
69 long actual_len;
70 header_code_type header_block;
71 footer_code_type footer_block;
72 file_len=0;
73

74 for(i=0;i<length;i++) {
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75 memcpy((void*)(&header_block), (void*)(file_content+i), HEADER_BLOCK_LEN);
76 memcpy(&footer_block, file_content + i + HEADER_BLOCK_LEN + DATA_BLOCK_LEN,

FOOTER_BLOCK_LEN);↪→

77

78 if(memcmp((void*)(header_block.head), HEADER_MARK, HEADER_MARK_LEN) == 0
79 &&
80 memcmp((void*)(footer_block.foot), FOOTER_MARK, FOOTER_MARK_LEN) == 0
81 &&
82 footer_block.code_block == header_block.code_block
83 &&
84 i + HEADER_BLOCK_LEN + DATA_BLOCK_LEN + FOOTER_BLOCK_LEN < length) {
85 memcpy((void*)(block), file_content + i + HEADER_BLOCK_LEN, DATA_BLOCK_LEN);
86 memcpy(new_file_content + header_block.code_block * DATA_BLOCK_LEN,block,

DATA_BLOCK_LEN);↪→

87

88 block[DATA_BLOCK_LEN]=0;
89 i+=HEADER_BLOCK_LEN;
90 i+=DATA_BLOCK_LEN;
91 i+=FOOTER_BLOCK_LEN;
92 i--;
93 file_len+=DATA_BLOCK_LEN;
94 continue;
95 }
96 }
97

98 fprintf(stderr,"flen:%ld\n",file_len);
99 char *tmp1;

100 long new_len=20000000;
101 for(i=file_len;i>=0;i--)
102 if(new_file_content[i]!=0)
103 break;
104 // fwrite(new_file_content,sizeof(char),file_len,out);
105 fwrite(new_file_content,sizeof(char),i+1,out);
106 fflush(out);
107 }

Программа декодирования – поиск блоков и сборка из них исходного сообщения.

1 #ifndef __CODE_DECODE_H__
2 #define __CODE_DECODE_H__
3

4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <math.h>
7 #define DATA_BLOCK_LEN 400
8 #define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
9 #define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN+CODE_BLOCK_LEN)

10 #define MAX_FILE_SIZE 20000000
11

12 #define HEADER_MARK "ABCDEFG"
13 #define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
14 #define HEADER_MARK_LEN 7
15 #define FOOTER_MARK_LEN 7
16

17 typedef struct{
18 char head[HEADER_MARK_LEN+1];
19 unsigned int code_block;
20 long block_len;
21 }
22 header_code_type;
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23

24 typedef struct{
25 char foot[FOOTER_MARK_LEN+1];
26 unsigned int code_block;
27 // long block_len;
28 }
29 footer_code_type;
30

31 #define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
32 #define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
33

34 #endif
35

36 #include <string.h>
37

38 #include <unistd.h>
39 #include <fcntl.h>
40

41 void init_header_code(header_code_type* header_code,footer_code_type* footer_code)
42 {
43 sprintf(header_code->head,HEADER_MARK);
44 sprintf(footer_code->foot,FOOTER_MARK);
45 header_code->code_block=0;
46 header_code->block_len=0;
47 }
48

49 int main(int argn,char* argv[])
50 {
51 char* tmp_file1;
52 char* tmp_file2;
53 long compr_len;
54 unsigned long code_block=0;
55 header_code_type header_code;
56 footer_code_type footer_code;
57

58 long i,j;
59 char* block;
60 int mode;
61 if(argn>1)
62 mode=atol(argv[1]);
63 else
64 mode=1;
65 FILE* in;
66 FILE* out;
67

68 tmp_file1=calloc(sizeof(char),40000000);
69 tmp_file2=calloc(sizeof(char),40000000);
70

71 long file_len,block_len;
72 block=calloc(DATA_BLOCK_LEN*2,sizeof(char));
73 code_block=0;
74 file_len=0;
75

76 in=fopen(argv[1],"rb");
77 out=fopen(argv[2],"wb");
78

79 for(i=0;!feof(in);)
80 {
81 block_len=fread(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,in);
82 memcpy(tmp_file1+i,block,block_len);
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83 i+=block_len;
84 }
85 compr_len=20000000;
86

87 memcpy(tmp_file2,tmp_file1,i);
88 compr_len=i;
89

90 file_len=0;
91 init_header_code(&header_code,&footer_code);
92

93 for(j=0;j<compr_len;j+=DATA_BLOCK_LEN)
94 {
95 block_len=DATA_BLOCK_LEN;
96 if(j+DATA_BLOCK_LEN<=compr_len)
97 memcpy(block,tmp_file2+j,DATA_BLOCK_LEN);
98 else
99 {

100 block_len=compr_len-j;
101 memcpy(block,tmp_file2+j,block_len);
102 }
103 file_len+=block_len;
104 for(i=block_len;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
105 block[i]=0;
106

107 header_code.block_len=DATA_BLOCK_LEN;
108 header_code.code_block=code_block;
109 footer_code.code_block=code_block;
110 code_block++;
111

112 fwrite(&(header_code),sizeof(char),sizeof(header_code),out);
113

114 fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
115 fwrite(&(footer_code),sizeof(char),sizeof(footer_code),out);
116 for(i=0;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
117 block[i]=0;
118 }
119

120 code_block=-1;
121 fprintf(stderr,"file len: %ld\n",file_len);
122 memcpy(block,&file_len,sizeof(long));
123

124 fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
125 fwrite(&code_block,sizeof(char),CODE_BLOCK_LEN,out);
126 fflush(out);
127 fclose(out);
128

129 //copy result twice to compensate dead regions of satellite
130 long len=0;
131 out=fopen(argv[2],"rb");
132 len=fread(tmp_file1,sizeof(char),40000000,out);
133 fclose(out);
134 out=fopen(argv[2],"wb");
135 fwrite(tmp_file1,sizeof(char),len,out);
136 fwrite(tmp_file1,sizeof(char),len,out);
137 fclose(out);
138 }

Программа компилируется с -lm option.

Вариант программы кодирования сигнала помехоустойчивым кодом Хемминга
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(8,4). Используется (8,4) так как плотность помех изменяют не больше одного бита
в байте.

1 #include <iostream>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <string.h>
5 #include <math.h>
6

7 unsigned char mask[] = {128,64,32,16,8,4,2,1};
8

9 void read_file(const char name[], char*&buff, long &size);
10 void write_file(const char name[], char*&buff, long &size);
11

12 class Hamming
13 {
14 private:
15 int order(int a);
16 void CharToBinaryArray(char &c, char arr[]);//Разложение битов кода символа в

массив↪→

17 char EncodedPartArray(char arr[],int begin);//Кодирование части битов символа
(сейчас это 4 бита)↪→

18 char BinaryArrayToChar(char arr[]);//Массив битов преобразуем в символ
19 char DecoderChar(char &e);//Декодируем отдельный символ
20 char UnionChar(char e[]);//Объединение двух отдельных символов при

декодировании (так используется расширенный код Хэмминга)↪→

21 void Encoder(char &c, char e[]);//Кодирование расширенным кодом Хэмминга (4,8)
из одного символа получаем 2↪→

22 char Decoder(char e[]);//Декодирование пары символов и объединение в один
23 public:
24 unsigned int lencod;//Длина в битах закодированного сообщения
25 unsigned int lenbit;//Длина в битах полезного сообщения
26 unsigned int lenctr;//Кол-во контролльных бит
27 Hamming();
28 Hamming(unsigned int _lencod);
29 void ENCODER(char*&buff, const long size, char*&buff_encod, long &size_encod);
30 void DECODER(char*&buff, long &size, char*&buff_encod, const long size_encod);
31 };
32

33 void read_file(const char name[], char*&buff, long &size){
34 FILE*inp;
35

36 inp = fopen(name,"rb");
37

38 if(!inp){
39 printf("File %s not open!\n",name);
40 return;
41 }
42 else{
43 fseek(inp, 0, SEEK_END); // переместить внутренний указатель в конец

файла↪→

44 size = ftell(inp);
45 rewind(inp); //Устанавливаем указатель в конец файла
46 buff = (char*)calloc(size,sizeof(char));
47 if(buff == NULL){
48 printf("Error of memory\n");
49 return;
50 }
51 printf("size = %ld\n",size);
52 long result = fread(buff,1,size,inp);
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53 printf("result = %d\n",result);
54 if(result != size){
55 printf("Error of read\n");
56 return;
57 }
58 fclose(inp);
59 }
60 }
61

62 void write_file(const char name[], char*&buff, long &size){
63 FILE*out;
64

65 out = fopen(name,"wb");
66

67 if(!out){
68 printf("File %s not open!\n",name);
69 return;
70 }
71 else{
72 long result = fwrite(buff,1,size,out);
73 if(result != size){
74 printf("Error of write!\n");
75 return;
76 }
77 fclose(out);
78 }
79 }
80

81 class CodFile{
82 private:
83 int num;// кол-во байт в блоке
84 char *buff, *buff_encod;
85 long size, size_encod;
86 Hamming hamming;
87

88 void ReadFile(const char name[], char*&_buff, long &_size);//Чтение данных из
файла и сброс содержимого в буфер buff↪→

89 void WriteFile(char name[], char*&_buff, long &_size);//Запись содержимого
buff в файл↪→

90

91 public:
92 CodFile(){}
93 CodFile(const char *filename);//Заполнение буфера данными из файла
94 void ENCODER(char*name_inp_file, char*name_out_file);
95 void DECODER(char*name_inp_file, char*name_out_file);
96 void ADDNOISE(char*name_inp_file, char*name_out_file);
97 void WriteFile(char simbol, const char *name);//Запись содержимого buff в

файл↪→

98

99 ~CodFile();
100 };
101

102 void main(int argc, char *argv[]){
103 if(argc<4){
104 printf("Run file.exe E/D/N inpfile outfile\n");
105 return;
106 }
107 CodFile codfile;
108 if(argv[1][0] == 'E' || argv[1][0] == 'e'){
109 codfile.ENCODER(argv[2],argv[3]);
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110 }
111 else if(argv[1][0] == 'D' || argv[1][0] == 'd'){
112 codfile.DECODER(argv[2], argv[3]);
113 }
114 else if(argv[1][0] == 'N' || argv[1][0] == 'n'){
115 codfile.ADDNOISE(argv[2], argv[3]);
116 }
117 else{
118 printf("Second param error (E|D)\n");
119 }
120 }
121

122 CodFile::CodFile(const char*namefile){
123 read_file(namefile,buff,size);
124 puts(buff);
125 printf("n=%d size = %d\n",strlen(buff),size);
126 }
127

128 void CodFile::DECODER(char*name_inp_file, char*name_out_file){
129 read_file(name_inp_file,buff_encod,size_encod);
130 hamming.DECODER(buff, size, buff_encod, size_encod);
131 write_file(name_out_file,buff,size);
132 }
133

134 void CodFile::ENCODER(char*name_inp_file, char*name_out_file){
135 read_file(name_inp_file,buff,size);
136 hamming.ENCODER(buff,size,buff_encod,size_encod);
137 write_file(name_out_file,buff_encod,size_encod);
138 }
139

140 void CodFile::ADDNOISE(char*name_inp_file, char*name_out_file){
141 read_file(name_inp_file,buff_encod,size_encod);
142

143 long i;
144 for(i=0;i<size_encod;i++)
145 buff_encod[i] = buff_encod[i] ^ mask[rand()%8];
146

147 write_file(name_out_file,buff_encod,size_encod);
148 }
149

150 void CodFile::WriteFile(char simbol,const char *name){
151 FILE*out;
152

153 if(simbol =='D' || simbol =='d'){
154 write_file(name,buff,size);
155 }
156 else if(simbol =='E' || simbol =='e'){
157 write_file(name,buff_encod,size_encod);
158 }
159 else{
160 printf("Parametr for write: D|d|E|e\n");
161 return;
162 }
163 }
164

165 CodFile::~CodFile(){
166 delete [] buff;
167 delete [] buff_encod;
168 }
169
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170 Hamming::Hamming(){
171 lencod = 7;//Общая длина
172 lenbit = 4;//Полезная информация
173 }
174

175 void Hamming::DECODER(char*&buff, long &size, char*&buff_encod, const long
size_encod){↪→

176 long i=0,j=0;
177 char e[2];
178 size = size_encod / 2;
179 buff = new char[size];
180

181 while(size_encod>i){
182 e[0] = buff_encod[i++];
183 e[1] = buff_encod[i++];
184 buff[j++] = Decoder(e);
185 }
186 }
187

188 void Hamming::ENCODER(char*&buff, const long size, char*&buff_encod, long
&size_encod){↪→

189 long i=0,j=0;
190 char e[2];
191 size_encod = 2 * size;
192 buff_encod = new char[size_encod];
193

194 for(i=0;i<size;i++){
195 Encoder(buff[i],e);
196 buff_encod[j++]=e[0];
197 buff_encod[j++]=e[1];
198 }
199 }
200

201 char Hamming::Decoder(char e[]){
202 char D,d[2];
203 d[0] = DecoderChar(e[0]);//Декодируем
204 d[1] = DecoderChar(e[1]);//Декодируем
205 D = UnionChar(d);//Объединяем
206 return D;
207 }
208

209 void Hamming::Encoder(char &c, char e[]){
210 char arr[8];
211 CharToBinaryArray(c,arr);
212 e[0] = EncodedPartArray(arr,0);//Кодируем Хэмингом(4,7)
213 e[1] = EncodedPartArray(arr,4);//Кодируем Хэмингом(4,7)
214 }
215

216 char Hamming::UnionChar(char d[]){
217 char Data[8]={0};
218 char data[2][8]={0};
219 CharToBinaryArray(d[0],data[0]);
220 CharToBinaryArray(d[1],data[1]);
221

222 Data[0]=data[0][0];
223 Data[1]=data[0][1];
224 Data[2]=data[0][2];
225 Data[3]=data[0][4];
226 Data[4]=data[1][0];
227 Data[5]=data[1][1];



147

228 Data[6]=data[1][2];
229 Data[7]=data[1][4];
230

231 return BinaryArrayToChar(Data);
232 }
233

234 char Hamming::DecoderChar(char &e){
235 char c,c1,c2,c3;
236 char data[8]={0};
237 CharToBinaryArray(e,data);
238

239 c1=data[6]^data[4]^data[2]^data[0];
240 c2=data[5]^data[4]^data[1]^data[0];
241 c3=data[3]^data[2]^data[1]^data[0];
242 c=c3*4+c2*2+c1;
243

244 if(c)
245 if(data[7-c]=='0')
246 data[7-c]='1';
247 else
248 data[7-c]='0';
249 return BinaryArrayToChar(data);
250 }
251

252 char Hamming::EncodedPartArray(char arr[],int begin){
253 char data[8]={0};
254 data[0]=arr[0+begin];
255 data[1]=arr[1+begin];
256 data[2]=arr[2+begin];
257 data[4]=arr[3+begin];
258 data[6]=data[0]^data[2]^data[4];
259 data[5]=data[0]^data[1]^data[4];
260 data[3]=data[0]^data[1]^data[2];
261 char c = BinaryArrayToChar(data);
262 return c;
263 }
264 void Hamming::CharToBinaryArray(char &c, char arr[]){
265 for(int i=0;i<8;i++)
266 arr[i] = c & mask[i] ? '1' : '0';
267 }
268

269 char Hamming::BinaryArrayToChar(char arr[]){
270 char c=0;
271 for(int i=0;i<8;i++)
272 c |= (arr[i] - '0') ? mask[i] : 0;
273 return c;
274 }

Задача III.2.6A. Работа на стенде УНКС.
Кодирование/Декодирование сообщения с ди-
намическим ключом (20 баллов)

По ИК - каналу связи (со спутника на радар) нужно передать данные. В кана-
ле связи присутствует динамическая модуляция сигнала ключом, который меняется
во времени. Для того, чтобы иметь возможность исправить возникающие ошибки,
необходимо на стороне «спутника» (передатчик) разработать программу – кодер, ко-
дирующую передаваемое сообщение помехоустойчивым кодом, на стороне «радара»
(приемник) разработать программу – декодер, декодирующую принятое сообщение



148

и исправляющую возникшие ошибки, и учитывающую особенности поведения ключа
от времени, который может быть извлечен из данных радара.

Результаты решения задачи 6A могут использоваться при решении задачи 6B.

Результат работы

3 программы: трекер, кодер, декодер.

Критерий проверки:

Оценка оставшихся ошибок в принятом сообщении после его декодирования. Про-
грамма расчета количества верно принятых данных (в процентах) встроена в ком-
плекс и выполняется автоматически.

Количество попыток: 3.

Оценка: Максимальное число баллов (20) получает команда, принявшая наи-
больший объем данных без ошибок. Остальные команды получают баллы, пропор-
ционально объему верно переданных данных.

Рис. III.2.6: Блок – схема решения задачи 6A
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Решение

Решение задачи состоит из трех файлов:

1. Tрекер, позволяющий сопровождать радаром спутник и записывать состояние
конрольного слова радара в специальный файл (tracklog), чтобы декодер мог
его раскодировать.

2. Кодировщик данных, позволяющий защитить данные кодом, восстанавливаю-
щим ошибки (код Хэмминга).

3. Декодировщик данных, позволяющий с одной стороны расшифровать данные,
зашифрованные кодом (XOR-ключ), а с другой стороны снять защиту обеспе-
чиваемую специальным ключем.

Трекер

Трекер представляет собой слегка модернизированный пользовательский при-
мер.

В примере не использовалась запись в файл кодового слова радара (в котором
содержится информация о зависимости специального XOR-ключа от времени).

В решении содержимое этого слова записывается в файл tracklog.

Кроме того, в решении изменена скорость слежения радара за спутником с по-
стоянной (использованной в школьных примерах) на скорость пропорциональную
смещению спутника от оси визирования радара. Это позволяет за одинаковое вре-
мя доворачивать радар до спутника и является интуитивно понятным физическим
решением.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include "client2server.h"
5 #include "militime.h"
6 #include <unistd.h>
7 #include <time.h>
8

9 int tracker(FILE* tracklog)
10 {
11 static double hist_dx=0.;
12 client2server* c2s;
13 c2s=new client2server;
14 char str[500];
15 int dx=0;
16 int new_dx;
17 while(1)
18 {
19 status_type new_status;
20 int new_state,new_position;
21 unsigned char payload[4];
22 long new_ticks;
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23

24 new_status=(status_type)c2s->getStatus();
25 new_dx=new_status&0x0000000FFF;
26 dx=(new_dx<2048)?new_dx:(new_dx%2048)-2048;
27

28 fprintf(tracklog,"%lld\n",
29 (unsigned long long int)new_status);
30 fflush(tracklog);
31

32 hist_dx=dx;
33 if(fabs((double)hist_dx)<500.0)
34 {
35 if(fabs(hist_dx) < 15)
36 {
37 c2s->moveStop();
38 }
39 else
40 {
41 int speed;
42 speed=(int)fabs(hist_dx/3);
43 speed=(speed>100)?100:speed;
44 if(c>0)
45 {
46 c2s->moveLeft(speed);
47 }
48 else
49 {
50 c2s->moveRight(speed);
51 }
52 }
53 }
54 }
55 delete (c2s);
56 return 0;
57 }

Кодировщик

Кодировщик прост, и основывается на том факте, что формат передачи данных
сделан так, что оптимальным размером передаваемых данных будут четыре, два или
1 байт. Поэтому выбрано шифрование в два байта. Использован код Хэмминга 7-4,
исходный байт данных разбивается на два куска по 4 бита, каждый из этих кусков
шифруется кодом Хэмминга в 7 бит, которые записываются в байт. 8 бит в байте
игнорируется и в дальнейшем не анализируется.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4

5 //Hamming encoder [src]->[dest1,dest2]
6 void encode(unsigned char src,unsigned char *dest1,unsigned char *dest2)
7 {
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8 unsigned char tmp=0;
9 int r1,r2,r3;

10

11 tmp=(src<<4)&0xF0;
12 r1=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2)))&0x80;
13 r2=((((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2)^((tmp&0x10)<<3)))&0x80;
14 r3=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x10)<<3)))&0x80;
15 r1=(r1!=0)?0x08:0;
16 r2=(r2!=0)?0x04:0;
17 r3=(r3!=0)?0x02:0;
18 tmp|=r1|r2|r3;
19 *dest1=tmp;
20

21 tmp=(src)&0xF0;
22 r1=((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2))&0x80;
23 r2=(((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2)^((tmp&0x10)<<3))&0x80;
24 r3=((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x10)<<3))&0x80;
25 r1=(r1!=0)?0x08:0;
26 r2=(r2!=0)?0x04:0;
27 r3=(r3!=0)?0x02:0;
28 tmp|=r1|r2|r3;
29 *dest2=tmp;
30

31 return;
32 }
33

34 // basic encoder function
35 int encoder(FILE* r_fifo, FILE* w_fifo)
36 {
37 #define BLOCK_SIZE 1000
38 char buf[BLOCK_SIZE];
39 char buf_coded[BLOCK_SIZE*2];
40 long s;
41 s= fread( buf, sizeof(char), BLOCK_SIZE, r_fifo);
42

43 for(;(s>0);)
44 {
45 long i;
46 for(i=0;i<s;i++)
47 encode(buf[i],&(buf_coded[i*2]),&(buf_coded[i*2+1]));
48 fwrite(buf_coded, sizeof(char), s*2, w_fifo);
49 s= fread(buf, sizeof(char), BLOCK_SIZE, r_fifo);
50 }
51 return 0;
52 }

Декодировщик

Декодировщик выполняет несколько задач - дешифрацию кода Хэмминга и на-
кладывание XOR-ключа, полученного из файла tracklog.

Дешифрование осуществлялось функцией decode, которая переводит 2х байтное
слово, каждый байт которого - закодированная кодом Хэмминга 4-битовое число.
Декодер обрабатывает каждый байт отдельно для получения двух 4-битовых чисел
и потом объединяет их в информационный байт. После чего на информационный
байт накладывается XOR-ключ, и он дешифруется.

Поскольку XOR-ключ меняется во времени, его получение являлось одной из за-
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дач, решения которой могли улучшить результат. Для этого существовало 3 способа:

Самый простой способ был просто использовать ключ, наиболее близкий по вре-
мени к метке времени в принятом со спутника файле.

Второй способ заключался в анализе последовательности ключей, и выявлении
того, что они изменяются каждые 100тиков времени точно в 0й тик.

Третий способ заключался в последующем анализе 2го способа и определении то-
го, что каждое последующее значение ключа - просто циклически сдвинутое значение
предыдущего. Это позволяет еще более упростить алгоритм корректного вычисления
ключа.

В данном решении использовался второй из описанных методов. Таким образом,
сначала полностью вычитывался файл tracklog и создавался массив ключей keys, со-
ответствующих каждому сотому тику (моменту переключения ключей), после чего
декодировалась последовательность (она разделялась на временные тики и байты
данных). По временным тикам определялся момент времени (idx), а 4 байта сооб-
щения декодировались по отдельности кодом Хэмминга и формировали два инфор-
мационных байта. На эти байты накладывалась XOR-маска, полученная из знания
массива ключей (keys) и знания момента времени (idx). Получившиеся байты запи-
сывались в файл.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4

5 //Hamming decoder
6 void decode(unsigned char src1,unsigned char src2,unsigned char* dest1){
7 unsigned char tmp=0;
8 int r1,r2,r3;
9 unsigned char s1,s2,s3;

10 unsigned char dest;
11

12 tmp=src2;
13 s1=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2))^((tmp&0x08)<<4))&0x80;
14 s2=((((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2)^((tmp&0x10)<<3))^((tmp&0x04)<<5))&0x80;
15 s3=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x10)<<3))^((tmp&0x02)<<6))&0x80;
16 unsigned char syn;
17 syn=s1|(s2>>1)|(s3>>2);
18 switch(syn)
19 {
20 case 0x80+0x20: tmp^=0x80; break;
21 case 0x80+0x40+0x20:tmp^=0x40; break;
22 case 0x80+0x40: tmp^=0x20; break;
23 case 0x40+0x20: tmp^=0x10; break;
24 }
25 dest=tmp&0xF0;
26

27 tmp=src1;
28 s1=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2))^((tmp&0x08)<<4))&0x80;
29 s2=((((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x20)<<2)^((tmp&0x10)<<3))^((tmp&0x04)<<5))&0x80;
30 s3=(((tmp&0x80)^((tmp&0x40)<<1)^((tmp&0x10)<<3))^((tmp&0x02)<<6))&0x80;



153

31

32 syn=s1|(s2>>1)|(s3>>2);
33 switch(syn)
34 {
35 case 0x80+0x20: tmp^=0x80; break;
36 case 0x80+0x40+0x20:tmp^=0x40; break;
37 case 0x80+0x40: tmp^=0x20; break;
38 case 0x40+0x20: tmp^=0x10; break;
39 }
40 dest|=(tmp>>4)&0x0F;
41 *dest1=dest;
42 return;
43 }
44

45 int decoder(FILE* r_fifo, FILE* w_fifo, FILE* tracking_fifo)
46 {
47 #define BLOCK_SIZE 1000
48 #define KEYS_NUM 200000
49 unsigned int keys[KEYS_NUM];
50 long j=0;
51 for(j=0;j<KEYS_NUM;j++)
52 keys[j]=0;
53 unsigned int key;
54 long tick;
55

56 for(;!feof(tracking_fifo);) {
57 unsigned long long int new_status;
58 fscanf(tracking_fifo,"%lld",&new_status);
59 int new_dx=new_status&0x0000000FFF;
60 new_dx=(new_dx<2048)?new_dx:(new_dx%2048)-2048;
61 int new_state=(new_status>>12)&0x0F;
62 int new_position=(new_status>>16)&0x0F;
63 tick=(new_status>>20)&0x0FFFFFF;
64 key=(new_status>>44)&0x0FF;
65 keys[tick/100]=key;
66 }
67

68 char buf[BLOCK_SIZE*2];
69 char new_buf[BLOCK_SIZE*2];
70 long s;
71 s= fread( buf, sizeof(char), 8, r_fifo);
72 for(;(s>0);){
73 long i;
74 int idx;
75 idx=((int*)buf)[0];
76 key=keys[idx/100];
77 for(i=s/2;i<s;i++)
78 buf[i]^=key;
79 if(s>1) {
80 unsigned char dest1=0;
81 unsigned char dest2=0;
82 decode(buf[4],buf[5],&dest1);
83 decode(buf[6],buf[7],&dest2);
84 fwrite(&dest1, sizeof(char), 1, w_fifo);
85 fwrite(&dest2, sizeof(char), 1, w_fifo);
86 }
87 s= fread(buf, sizeof(char), 8, r_fifo);
88 }
89 return 0;
90 }
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Задача III.2.6B. Работа на стенде УНКС.
Дешифрация сложного сообщения (30 баллов)

По ИК - каналу связи (со спутника на радар) передаются важные результаты
измерений. В канале связи присутствуют шумы и помехи, вносящие ошибки в пере-
даваемое сообщение. Данные передается в виде длинных чисел в системе счисления
по основанию N ∈ [10÷ 36], вместе с данными передаются также контрольные сум-
мы, вычисленные по основанию N. Контрольные суммы нужны для подтверждения
того, что данные переданы правильно.

В какой-то момент времени на спутнике в блоке формирования блоков данных
произошел сбой кодировки и, вместо стандартного {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C,
D, E, F}, произошла случайная взаимооднозначная замена, например на {3, D, 7, 2,
A, 4, 8, 5, 9, E, 1, F, 6, 0, B, C}.

Задача состоит в том, чтобы принять без ошибок и правильно восстановить ко-
дировку в как можно большем количестве блоков.

Результат работы

Программа, реализующая алгоритм восстановления кодировки.

Критерий проверки:

Входные данные для разработанной программы - принятый файл, формат кото-
рого представлен в таблице III.2.1. На выходе программы файл такого же формата с
восстановленной кодировкой. В выходном файле оценивается отношение правильно
восстановленных блоков к общему количеству блоков в файле β. Программа расчета
точности встроена в комплекс и выполняется автоматически.

Количество попыток: 3.

Оценка: 30 · β. 30 баллов, если все блоки восстановлены правильно.

Параметр Описание
Start Метка начала передаваемого файлы
2 Количество передаваемых блоков
Begin Метка начала передаваемого блока
block 1 Имя и № блока
16 Основание системы счисления
5 Количество чисел в передаваемом блоке
508515519CE7E7072CAD27957E6489 Число 1
+ Операция суммирования
3214DA72B285EA09D9E2FD7DBFD7EA Число 2
+ Операция суммирования
CDD52BF77E3B9DC95C381C68EC3685 Число 3
+ Операция суммирования
B04F6C97CD05D1DC8AE72FB8321C12 Число 4
+ Операция суммирования
3112FB9DCEAAF4761729E4568F3227 Число 5
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= Метка, после которой следует кон-
трольная сумма

231D183F1695A352D04D9558AEBC131 Контрольная сумма
Begin Метка начала передаваемого блока
block 2 Имя и № блока
16 Основание системы счисления
4 Количество чисел в передаваемом блоке
4D46F7931477CF2630FEC3BA6BD5D6 Число 1
+ Операция суммирования
3C38D325C9B88317058BD8512D5371 Число 2
+ Операция суммирования
7720661DF78BCCE66F9C513BA2FD10 Число 3
+ Операция суммирования
213DC68211C7CDC655B62544EF05AF Число 4
= Метка, после которой следует кон-

трольная сумма
121DDF758E783ECE9FBDD128C2B2C06 Контрольная сумма
Finish Метка окончания файла

Таблица III.2.1: Формат передаваемого файла (при-
мер файла).

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C/C++.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #include <string.h>
5 #include <io.h>
6 #include <assert.h>
7 #include <math.h>
8

9 struct block_info {
10 int num_block;
11 int base;
12 int k;
13 int digit_size;
14 int num_size;
15

16 int *digits;
17 char **nums;
18 };
19

20 void print_num_bin(FILE *out, int digits, char *num, int digit_size);
21 void print_block_bin(FILE *out, struct block_info *info);
22

23 char *parse_num(int digits, char *num, int digit_size, int num_size);
24 struct block_info *parse_block(int fdin, int *fault_state, int *finish_state);
25 int max_val(int size, int *arr);
26

27 void free_block_info(struct block_info *info);
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28

29 struct block_info *solve(struct block_info *old);
30 struct block_info *copy_block(struct block_info *old);
31

32 int main(int argc, char **argv) {
33 if (argc < 3) {
34 printf("Missing args\n");
35 return 1;
36 }
37

38 FILE *in = fopen(argv[1], "rb");
39 int fdin = fileno(in);
40 FILE *out = fopen(argv[2], "wb");
41

42 char *buf = calloc(6, sizeof(char));
43

44 read(fdin, buf, 5);
45 assert(strncmp(buf, "start", 5) == 0);
46

47 int Nblock = 0;
48 read(fdin, &Nblock, 2);
49

50 fwrite("start", sizeof(char), 5, out);
51 fwrite(&Nblock, 2, 1, out);
52 Nblock = 0;
53

54 int fault_state = 0;
55 int finish_state = 0;
56

57 while (!finish_state) {
58 struct block_info *old = parse_block(fdin, &fault_state,

&finish_state);↪→

59 // printf("%d\n", finish_state);
60 if (fault_state || finish_state)
61 continue;
62

63 struct block_info *block0 = solve(old);
64 // struct block_info *block0 = copy_block(old);
65

66 if (block0 != NULL) {
67 print_block_bin(out, block0);
68 free_block_info(block0);
69 Nblock++;
70 }
71 free_block_info(old);
72 }
73 fwrite("finish", sizeof(char), 6, out);
74 fseek(out, 5, SEEK_SET);
75 fwrite(&Nblock, 2, 1, out);
76

77 free(buf);
78 fclose(in);
79 fclose(out);
80 }
81

82 void print_num_bin(FILE *out, int digits, char *num, int digit_size) {
83 fwrite(&digits, 1, 1, out);
84

85 int num_size = (digits * digit_size + 7) / 8;
86 char *line = calloc(num_size, sizeof(char));
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87

88 for (int i = digits - 1; i >= 0; i--) {
89 int high_bit = (digits - i) * digit_size - 1;
90 int low_bit = (digits - i - 1) * digit_size;
91

92 int high = high_bit / 8;
93 int low = low_bit / 8;
94

95 if (high == low) {
96 int offset = low_bit % 8;
97 line[high] |= num[i] << offset;
98 } else {
99 int offset_high = high_bit % 8;

100 int offset_low = low_bit % 8;
101

102 line[high] |= (num[i] >> (digit_size - offset_high - 1)) &
103 (char) ((1 << (offset_high + 1)) - 1);
104 line[low] |= num[i] << offset_low;
105 }
106 }
107

108 fwrite(line, sizeof(char), num_size, out);
109 free(line);
110 }
111

112 void print_block_bin(FILE *out, struct block_info *info) {
113 fwrite("beginblock", sizeof(char), 10, out);
114

115 fwrite(&(info->num_block), 2, 1, out);
116 fwrite(&(info->base), 1, 1, out);
117 fwrite(&(info->k), 1, 1, out);
118

119 print_num_bin(out, info->digits[0], info->nums[0], info->digit_size);
120

121 for (int j = 1; j < info->k; j++) {
122 fwrite("+", 1, 1, out);
123 print_num_bin(out, info->digits[j], info->nums[j], info->digit_size);
124

125 }
126

127 fwrite("=", 1, 1, out);
128

129 print_num_bin(out, info->digits[info->k], info->nums[info->k],
info->digit_size);↪→

130 }
131

132 char *parse_num(int digits, char *num, int digit_size, int num_size) {
133 char *parsed = calloc(num_size, sizeof(char));
134

135 for (int j = 0; j < digits; j++) {
136 int high_bit = (digits - j) * digit_size - 1;
137 int low_bit = (digits - j - 1) * digit_size;
138

139 int high = high_bit / 8;
140 int low = low_bit / 8;
141

142 char c = 0;
143 if (high == low) {
144 int offset = low_bit % 8;
145 c = (num[high] >> offset) & (char) ((1 << digit_size) - 1);
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146 } else {
147 int offset_high = high_bit % 8;
148 int offset_low = low_bit % 8;
149 c = (((num[high] << (digit_size - offset_high - 1)) &
150 (char) ((1 << digit_size) - 1)) |
151 ((num[low] >> offset_low) &
152 (char) ((1 << (8 - offset_low)) - 1)));
153 }
154 parsed[j] = c;
155 }
156

157 return parsed;
158 }
159

160 struct block_info *parse_block(int fdin, int *fault_state, int *finish_state) {
161 struct block_info *info = calloc(1, sizeof(struct block_info));
162

163 char *buf = calloc(6, sizeof(char));
164

165 if (!(*fault_state)) {
166 read(fdin, buf, 5);
167 if (strncmp(buf, "finish", 5) == 0) {
168 *finish_state = 1;
169 free(info);
170 info = NULL;
171 goto free_buf;
172 }
173 if (strncmp(buf, "begin", 5) != 0) {
174 *fault_state = 1;
175 free(info);
176 info = NULL;
177 goto free_buf;
178 }
179

180 read(fdin, buf, 5);
181 if (strncmp(buf, "block", 5) != 0) {
182 *fault_state = 1;
183 free(info);
184 info = NULL;
185 goto free_buf;
186 }
187 } else {
188 int r = 0;
189 repeat:
190 do {
191 r = read(fdin, buf, 1);
192 } while (*buf != 'b' && *buf != 'f' && r);
193 if (!r) {
194 *finish_state = 1;
195 free(info);
196 info = NULL;
197 goto free_buf;
198 }
199

200 int i = 0;
201 while ((*buf == "begin"[i] || *buf == "finish"[i]) && i < 5) {
202 read(fdin, buf, 1);
203 i++;
204 }
205 if (i != 5)
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206 goto repeat;
207

208 if (*buf == "finish"[5]) {
209 *finish_state = 1;
210 free(info);
211 info = NULL;
212 goto free_buf;
213 }
214

215 read(fdin, buf + 1, 4);
216 if (strncmp(buf, "block", 5) != 0) {
217 *fault_state = 1;
218 free(info);
219 info = NULL;
220 goto free_buf;
221 }
222

223 *fault_state = 0;
224 }
225

226 read(fdin, &(info->num_block), 2);
227

228 read(fdin, &(info->base), 1);
229

230 int digit_size = (int) ceil(log2(info->base));
231 info->digit_size = digit_size;
232

233 read(fdin, &(info->k), 1);
234 int k = info->k;
235

236 info->digits = calloc(k + 1, sizeof(int));
237 char **nums = calloc(k + 1, sizeof(char *));
238 info->nums = calloc(k + 1, sizeof(char *));
239 for (int j = 0; j < k; j++) {
240 read(fdin, info->digits + j, 1);
241 int num_size = (info->digits[j] * digit_size + 7) / 8;
242 nums[j] = calloc(num_size, sizeof(char));
243

244 read(fdin, nums[j], num_size);
245 read(fdin, buf, 1);
246 }
247

248 if (*buf != '=') {
249 *fault_state = 1;
250 free(info->nums);
251 free(info->digits);
252 free(info);
253 info = NULL;
254 goto free_nums;
255 }
256

257 read(fdin, info->digits + k, 1);
258 int num_size = (info->digits[k] * digit_size + 7) / 8;
259 nums[k] = calloc(num_size, sizeof(char));
260

261 read(fdin, nums[k], num_size);
262

263 info->num_size = max_val(k + 1, info->digits);
264

265 for (int j = 0; j <= k; j++) {



160

266 info->nums[j] = parse_num(info->digits[j], nums[j], digit_size,
info->num_size);↪→

267 }
268

269 free_nums:
270 for (int j = 0; j <= k; j++) {
271 free(nums[j]);
272 }
273 free(nums);
274 free_buf:
275 free(buf);
276 return info;
277 }
278

279 void free_block_info(struct block_info *info) {
280 for (int i = 0; i <= info->k; i++)
281 free(info->nums[i]);
282

283 free(info->nums);
284 free(info->digits);
285 free(info);
286 }
287

288 int max_val(int size, int *arr) {
289 int max = 0;
290

291 for (int i = 0; i < size; i++) {
292 if (arr[i] > max)
293 max = arr[i];
294 }
295

296 return max;
297 }
298

299 struct block_info *copy_block(struct block_info *old) {
300 struct block_info *block0 = calloc(1, sizeof(struct block_info));
301

302 block0->num_block = old->num_block;
303 block0->base = old->base;
304 block0->k = old->k;
305 int k = old->k;
306 block0->digit_size = old->digit_size;
307 block0->num_size = old->num_size;
308

309 block0->digits = calloc(k + 1, sizeof(int));
310 block0->nums = calloc(k + 1, sizeof(char *));
311 for (int i = 0; i <= k; i++) {
312 block0->digits[i] = old->digits[i];
313 block0->nums[i] = calloc(block0->digits[i], sizeof(char));
314 }
315

316 return block0;
317 }
318

319 int iterat(char *guess, char *taken, int carry, int n, struct block_info *old) {
320 if (n == old->num_size)
321 return 1;
322

323 int k = old->k;
324 int i = 0;
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325 while (((old->digits[i] <= n) || (guess[old->nums[i][n]] != -1)) && (i < k))
326 i++;
327 // printf("%d number\n", i);
328

329 if (i != k) {
330 int j = 0;
331 do {
332 while (j < old->base && taken[j] != 0)
333 j++;
334

335 if (j == old->base)
336 return 0;
337

338 guess[old->nums[i][n]] = j;
339 taken[j] = 1;
340

341 if (iterat(guess, taken, carry, n, old))
342 return 1;
343

344 guess[old->nums[i][n]] = -1;
345 taken[j] = 0;
346 j++;
347 } while (1);
348 }
349

350 int cur = carry;
351 for (i = 0; i < k; i++) {
352 if (old->digits[i] <= n)
353 continue;
354 cur += guess[old->nums[i][n]];
355 }
356 char c = (char) (cur % old->base);
357 // printf("cur = %d, carry = %d\n", c, carry);
358

359 if (guess[old->nums[k][n]] == -1 && taken[c] == 0) {
360 guess[old->nums[k][n]] = c;
361 taken[c] = 1;
362

363 if (iterat(guess, taken, cur / old->base, n + 1, old))
364 return 1;
365 guess[old->nums[k][n]] = -1;
366 taken[c] = 0;
367 return 0;
368 }
369

370 if (guess[old->nums[k][n]] != c)
371 return 0;
372

373 return iterat(guess, taken, cur / old->base, n + 1, old);
374 }
375

376 struct block_info *solve(struct block_info *old) {
377 struct block_info *block0 = copy_block(old);
378

379 char *guess = calloc(block0->base, sizeof(char));
380 memset(guess, -1, block0->base);
381 char *taken = calloc(block0->base, sizeof(char));
382

383 if (!iterat(guess, taken, 0, 0, old)) {
384 free_block_info(block0);
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385 free(guess);
386 free(taken);
387 return NULL;
388 }
389

390 for (int i = 0; i <= block0->k; i++)
391 for (int j = 0; j < block0->digits[i]; j++)
392 block0->nums[i][j] = guess[old->nums[i][j]];
393

394 free(guess);
395 free(taken);
396

397 return block0;
398 }



Приложения

Приложение 1. Описание стендов профиля «Техноло-
гии беспроводной связи 2020 г.»

Задачи профиля запроектированы и выполнялись на стендах образовательного
комплекса «Беспроводные технологии связи», разработанного компанией ИнСити-
Лаб при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.

Комплекс включает в себя стенды «Оптомеханическая визуализация кодиро-
вания сигналов» (ОВКС), «Узконаправленные низкоэнергетические каналы связи»
(УНКС).

Стенд «Оптомеханическая визуализация кодирования сигналов» (ОВКС) пред-
ставляет собой имитатор некоторого механизма (макет с шестеренками), располо-
женного на удаленном объекте. Стенд посвящен основным задачам, связанным с
кодами, низкоуровневым представлением сигналов, корреляционным функциям, ви-
зуализации сигналов. Включает в себя основание, набор сменных блоков оптических
энкодеров. Позволяет работать с задачами по информатике, теории кодирования,
решению обратных задач.

Стенд «Узконаправленные низкоэнергетические каналы связи» (УНКС)- имита-
тор канала связи с удаленным объектом (макет системы «спутник – радар»). Стенд
посвящен задачам, связанным с организацией спутниковых каналов связи, написа-
нию алгоритмов слежения за спутником и управления радарным комплексом, ра-
боту с PID-регуляторами и библиотеками OpenCV, написанию программ кодеров и
декодеров для работы в зашумленных каналах связи. Включает в себя основание,
систему управления подвижным объектом - "спутник систему слежения - "радар".
Позволяет работать с задачами по информатике, теории кодирования, адаптивному
управлению.

Принцип работы стенда ОВКС. В качестве механизма, расположенного на неко-
тором удаленном объекте, был создан макет с системой шестеренок, приводимых
в движение двигателем и оборудованный тремя оптопарами. Этот макет позволя-
ет, при включении, регистрировать оптический сигнал, проходящий через прорези
в шестеренках и записывать его в файл. Оптический сигнал считывается системой
регистрации макета (на базе RaspberryPi и STM32L432) через равные промежутки
времени (1 мс). Сформированный таким образом файл представляет собой последо-
вательность из ‘0’ и ‘1’ (двоичный код) с каждой шестерни макета и в дальнейшем
передается на компьютер управления, для последующего анализа участниками тре-
ка.

Принцип работы стенда УНКС. Имитатор канала связи по легенде трека назван
системой «радар-спутник» и состоит из подвижной каретки «спутник» и вращаю-
щейся вокруг вертикальной оси каретки «радар». Каретка «спутник» может пере-
двигаться вдоль рельсы (ось X) и имеет инфракрасный (ИК) передатчик. Управ-
ление осуществляется с помощью компьютера RaspberryPi, который получает необ-
ходимые для передачи данные от компьютера управления и передает их во время
движения. Блок «Радар» оборудован компьютером RaspberryPi и цифровой видео-
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камерой, с помощью библиотеки OpenCV он распознает положение графического
маркера «спутника» в поле зрения камеры и передает положение маркера на управ-
ляющий компьютер. Одновременно с этим ИК-приемник «радара» принимает поток
данных, передаваемый «спутником».

На рисунке III.2.7 представлены основные части стенда:

1 – подвижная передающая каретка («спутник») стенда УНКС, с помощью дви-
гателя и приводного ремня может перемещаться вдоль оси X влево-вправо по
программно-задаваемому закону движения. Имеет на борту ИК-передатчик,
передающий, во время движения, данные телеметрии бортового механизма.

2 – подвижная приемная каретка («радар») стенда УНКС имеет ИК-приемник,
для приема данных со «спутника», видеокамеру для отслеживания «спутника»
и двигатель для вращения каретки вокруг вертикальной оси.

3 – стенд ОВКС, позволяет регистрировать в цифровом виде сигналы с оптиче-
ских пар, установленных на каждой шестеренке и записывать их в файлы, для
управления данной системой используется компьютер RaspberryPi и вспомога-
тельный микропроцессор STM32L432.

4 – компьютер управления стендом (ноутбук), предоставляет участникам трека
web-интерфейс к задачам, управляет всеми основными блоками стенда, а также
позволяет создавать и загружать программное обеспечение для решения задач
на языках C, C++, Python, Java.

Рис. III.2.7: Общий вид стенда: 1 – подвижная передающая каретка «спутник» с
графическим маркером стенда УВКС, 2– подвижная приемная каретка «радар» с
видеокамерой стенда УВКС, 3 – стенд ОВКС, 4 – компьютер управления стендом.



Критерии

Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа

Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: мате-
матика и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100
баллов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в
сумме по обоим предметам не менее 40 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

При подсчете баллов второго этапа, все баллы были нормированы с помощью
коэффициента k = 100/115. Максимальный балл, который можно было набрать за
решение задач второго тура – 100 баллов.

Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Был сфор-
мирован общий рейтинг, и с начала рейтинга (с максимальных результатов) были
выбраны победители и призеры (по командам). На заключительный этап прошло 12
команд. Команда победитель набрала 39,13 баллов.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур:

Математика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Информатика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов.

Командный практический тур:

Команды, прошедшие в финал, получали за командный тур от 0 до 100 баллов:
команда, набравшая максимальное число баллов, становилась командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух
частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика, инфор-
матика) и баллы за командное решение практических задач в области технологий
беспроводной связи.
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Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 2 · (S1 + S2) + 0, 6 · S3,

где S1 – балл первой части заключительного этапа по математике в стобалльной
системе (S1 макс = 100);

S2 – балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2 макс = 100);

S3 – итоговый балл командного тура (S3 макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 2 · (100 + 100) + 0, 6 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров:

Был сделан общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основаниях
с 10-11 классами. С начала рейтинга были выбраны 4 победителя и 10 призеров
(первые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами – первые
8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся 17% - призерами).

Критерий определения победителей и призеров
(независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 39,11 и выше
Призеры От 28,95 до 39
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