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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) –
это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ является некоммерческая организация - Ассоциация
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем
протезирования
(Нейротехнологии)»,
«Инженерные
биологические
системы»,
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы»,
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи»,
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии»,
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий».
Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и
практических навыков.
Первый год проведения Олимпиады
Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение»,
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».
В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в
Послании к Федеральному собранию.
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Второй год проведения Олимпиады
В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям,
количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на
заключительный этап прибыло 306 участников.
Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.
В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы»)
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким образом победители и призеры смогли
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».
Третий год проведения Олимпиады
В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс.
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ.
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при
поступлении в ВУЗы.
Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады – открытые для
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло
74, всего проведенных мероприятий по подготовке (соревнований, хакатонов, сборов) – более
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального
сайта олимпиады: http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.
Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями
государственных органов.
Вузы-соорганизаторы олимпиады:
●
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»;
●
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет».
Технологические партнеры
Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: РВК (Российская
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов) – в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой»,
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ,
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в
соответствующем разделе на официальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.
Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ:
●
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
●
АНО ВО «Университет Иннополис»;
●
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
●
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО);
●
ФГБОУ ВО
«Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»;
●
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»;
●
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических
компаний, а также представителями вузов-организаторов.
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную
работу с талантливыми школьниками.
Московский политехнический университет
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа”
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных
программах по поддержке талантливых школьников.
Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе»,
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха,
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия,
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.
Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для
старшеклассников (8-11 класс):
• Космическая инженерия;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Программирование на С++;
• Аквапонные системы;
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных
инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых
регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет
являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт
и
логистические
системы»,
«Спутники
и
пилотируемая
космонавтика»,
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника,
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта.
С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны. В ноябре 2016 г.
и сентябре 2017 г. Московский Политех выступил партнером образовательной программы
форума в рамках направления «Технологии движения».
С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.
В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжинирингаинженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные техникоориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью
Московского политехнического университета, создан при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика.
Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад,
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:
1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года.
2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья,
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.
Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора)
в
следующих
мероприятиях:
инженерно-конструкторское
направление
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг.,
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся,
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра
Великого с
целью
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит ряд
масштабных мероприятий:
●
летняя и зимние политехнические школы;
●
олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более
1800 школьников;
●
организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества
одаренных детей;
●
в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб
Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать центры технического
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск;
●
для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело»,
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание».
Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научнотехнического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более
15 000 абитуриентов.
Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада).
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Томский политехнический университет
Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научнообразовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого
действует
Международная
научно-образовательная
лаборатория
«Нефтегазовая
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля).
Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста.
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том,
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г.
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”.
Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система,
построенная
на
технологиях
игрового
моделирования,
геймификации
и
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий).
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора.
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре
и других симуляторах.
Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.
Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет.
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid в
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками,
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП
по тематике «Газовый комплекс».
Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий:
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов).
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии.
В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженернотехнического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома,
центр занимательных наук «Склад ума».
Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма,
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов,
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений
и создании инновационных продуктов.
Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад,
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:
1.
Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной.
2.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить
полное представление о тенденциях развития экономики и техники.
3.
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
4.
Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в
предметной области.
5.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности.
Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как:
1.
Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,
русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку
глубоких знаний по предложенным дисциплинам.
2.
Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и мотивации к изучению газодобывающей
отрасли.
3.
Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c
ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19
регионов РФ, Казахстана, Беларуси.
4.
Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и
популяризация научных знаний среди молодежи.
5.
Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика»
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли участие 263 учителя.
6.
Ежегодно летом с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены.
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской
деятельности, а также начать изучение китайского языка.
Дальневосточный Федеральный Университет
Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области
инженерных и естественных наук.
1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017
годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий»
(охват школьников составил более 6000 человек):
●
малая инженерная академия;
●
школа юного системотехника;
●
школа юных биологов и экологов;
●
школа юных химиков;
●
школа юных математиков;
●
школа юных физиков;
●
школа юных программистов;
●
малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и
пищевые биотехнологические и биотехнические направления.
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам:
●
физика;
●
математика;
●
биология;
●
химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные
программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.
2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады школьников:
в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады, в
которых университет выступает в роли региональной площадки.
В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников
инженерной и естественно-научной направленности:
●
«Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по
программированию»;
●
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы);
●
Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия));
●
Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края,
Хабаровского края, Амурской области);
●
Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов,
ядерной энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год - 250 участников
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10);
●
Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области).
Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор
следующих олимпиад:
●
«Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
●
Турнир юных программистов.
На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).
С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год - 250
учащихся из 22 территорий, 2016 год - 400 учащихся из 21 территории России).
Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik»
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями,
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для
самостоятельной
подготовки
(онлайн-курсы),
мероприятия
направленные
на
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков
(интенсивы).
Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с
испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою
специфику для каждого профиля.
Работа с участниками
Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее
участников. Практика показывает, что школьники – участники Олимпиады НТИ также
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве
волонтеров.
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В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном
отборе.
Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно). На
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус»
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ.

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия.

Партнерство с инженерными соревнованиями
Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в
будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills
High Tech.
Подготовка участников
Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ,
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в
разделе «Материалы для участников».
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах,
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов,
лидеров
технологических кружков,
разработчиков
педагогических
технологий,
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий.
Популяризация Олимпиады НТИ
Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов,
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в
публикациях специализированных научных и общеобразовательных
порталов
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов,
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган,
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб,
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный.
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.
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ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ»
Задачи на профиле "Технологии беспроводной связи" связаны с актуальными задачами
систем связи, включая вопросы помехоустойчивого кодирования, передачи информации в
условиях шумов, работы с различными форматами данных, разработки адаптивной системы
слежения и т.д.
Задачи составлены таким образом, что для их решения требуются знания не только
школьного уровня, но и углубленное обучение по программированию, математике и
геометрии, а также азы по помехоустойчивому кодированию. От этапа к этапу увеличивалась,
как сложность задач, так и их специфика.
По мере продвижения команд к финальному испытанию проводились хакатоны,
предоставлялись дополнительные методические материалы по затрагиваемым темам: методы
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 работы с анализом информации
разных типов: графической, текстовой.
Первый отборочный этап определял общий уровень подготовки школьников по
предметам математика и информатика. Решая задачи по программированию, школьники
должны были продемострировать простейшие навыки составления и отладки программ,
обрабатывающих массивы данных, и понимание таких тем, как битовые операции, строковые
операции, теория графов. Успешное решение данных задач показывало готовность участников
знакомиться с образовательными материалами второго тура. Задачи по математике проверяли
у ребят углубленные знания некоторых тем из школьной программы.
Задачи второго этапа сформулированы таким образом, чтобы отразить специфику
профиля, они более сложные и затрагивают актуальные темы в системах связи, а также готовят
команды к задачам финального испытания. Кроме того задачи второго этапа направлены на
развитие: элементов научного исследовательского подхода и навыков командной работы.
Финал
Каждая
команда
профиля
"Технологии
беспроводной
связи"
получила
экспериментальный стенд, разработанный для данного профиля, более подробное описание
стенда приведено в приложении А.
По условию задачи удаленный объект передает данные телеметрии, на основании
которых необходимо определить техническое состояние объекта, и если объект не исправен,
то определить характер неисправности. В распоряжении команд имеется эталонная модель
спутника, с помощью которой можно получить корректную телеметрию (т.е. такую, которую
передает полностью исправный спутник) и на основе сравнительного анализа определить
причину сбоя, результаты исследования занести в диагностическую карту.
Необходимо, используя предложенные беспроводные каналы связи, организовать
устойчивый канал передачи телеметрии, локализовать возникшие ошибки на спутнике и
расширить
его
функциональные
возможности,
задействовав
дополнительный
технологический канал. Подобная задача регулярно возникает при восстановлении
работоспособности автоматических космических аппаратов или других удаленных объектах,
работающих в неблагоприятных условиях.
Задачи финального испытания составлены таким образом, чтобы они образовывали
взаимосвязанную цепочку (см. стр. 108). Все задачи финального тура были связаны с задачами
первого и второго туров. В сборнике задач есть таблица взаимосвязи финальных задач с
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задачами второго тура (см. стр. 91) и описание задач индивидуального финального тура с
навыками и знаниями, которые нужны школьникам для решения (см. стр. 93-96).
Краткое описание командных задач финала:
1. Работа с узором шестеренки - определение кода Хемминга и декодирование. Определение
среднего периода и среднеквадратичного отклонения от среднего – результаты вносятся в
диагностическую карту.
2. Передача данных со спутника (кодирование/декодирование, сжатие, разбиение на блоки),
определение характера неисправности – результаты вносятся в диагностическую карту.
3. Разработка алгоритма слежения за спутником.
4. Обратная задача – получение формы шестерни по заданной RGB последовательности.
Печать на 3D принтере
5. Передача цифрового образа шестерни на спутник.
Также в заключительный этап входил индивидуальный тур, в ходе которого участники
решали задачи по математике и информатике.
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§1. Первый отборочный этап
Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет, работы оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждого из
параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по математике,
задачи по информатике общие для всех участников. Решение задач по информатике
предполагало написание программ. Участники не были ограничены в выборе языка
программирования для решения задач. На решение задач каждого предмета первого
отборочного этапа участникам давалось 2 дня. У участников было три временных
слота по 2 дня каждый, когда они могли решать задачи по предмету. Решение каждой задачи дает определенное количество баллов. За каждую следующую попытку
P
сдать решение баллы начисляются по формуле N
, где P - максимальное количество очков, которые можно получить за решение задачи, N - количество попыток.
Всего на каждую задачу математике давалось по 2 попытки, на каждую задачу по
информатике - 4 попытки.
Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам
данного профиля (математика и информатика) — суммарно от 0 до 30 баллов.

1.1. Первая попытка. Задачи по математике (9 класс)
Задача 1.1.1 (2 балла)
Найдите сумму всех полных квадратов, которые при делении на 11 в частном
дают простое число и в остатке 4.
Решение
n2 = 11p + 4 =⇒ 11p = (n − 2)(n + 2). n − 2 = 1 не подходит, значит n − 2 = 11 и
n + 2 = p или n − 2 = p и n + 2 = 11. В первом случае p = 15 не простое, во втором
случае n = 9. (в наших рассуждениях n натуральное, p простое число)
Ответ: 81

Задача 1.1.2 (3 балла)
Вася и Петя живут в одном доме у прямой автодороги. Чтобы сесть в школьный автобус, они одновременно вышли из дома, Петя пошел в сторону остановки А
навстречу автобусу со скоростью 6 км/час, а Вася в сторону остановки В по направлению движения автобуса со скоростью 4 км/час. Они оба подошли к остановкам
как раз к моменту прибытия автобуса. Найдите отношение расстояния пройденного
Петей к расстоянию пройденного Васей, если скорость автобуса 60 км/час. Результат
округлите до сотых.
Решение
Пусть Петя шел к своей остановке t часов и прошел расстояние 6t км. В момент,
когда автобус подобрал его в остановке В, Вася находился на расстоянии 10t. Авто17

10t
бус догоняет Васю со скоростью 56км/час и догонит через
часов. Вася к этому
56
66
4 · 10t
= t километров. Отношение расстояний тогда равно
моменту пройдет 4t +
56
14
66
14
6t : t =
= 1, (27).
14
11
Ответ: 1,27

Задача 1.1.3 (3 балла)
В автомат для размена денег загружены монеты в 2, 5 и 10 рублей. Сколько
всего способов разменять 100 рублевую купюру в этом автомате?
Решение
Пусть x, y, z количество монет в 2, 5 и 10 рублей соответственно. Тогда 2x + 5y +
10z = 100. Видим, что x = 5k, y = 2n, иначе уравнение не имеет решения в целых
числах. Осталось найти количество неотрицательных целых решений уравнения k +
10
10
n + z = 10. А это число сочетаний с повторениями C 3 = C12
= 66.
Ответ: 66

Задача 1.1.4 (3 балла)
На доске были написаны n первых натуральных чисел (1, 2, . . . n). Вася стер одно
45
число. Петя заметил, что среднее арифметическое оставшихся стало . Какое число
4
стер Вася?
Решение
Из условия ясно, что n > 1. Пусть стерли число x. Тогда x =

n(n + 1) 45
− (n −
2
4

2n2 − 43n + 45
(2n − 41)(n − 1)
=
+ 1. По условию 1 6 x 6 n. Отсюда 0 6
4
4
(2n − 41)(n − 1)
6 n − 1, 0 6 2n − 41 6 4. Решением неравенства являются только
4
n = 21 или n = 22. При n = 22 число x не является целым, при n = 21 x = 6.
1) =

Ответ: 6

Задача 1.1.5 (4 балла)
На рисунке внизу ABCD и EF GH квадраты, их площади равны 32 см2 и 66 см2
соответственно. Отрезок M N параллелен основаниям трапеции ABEF и делит её
площадь пополам. Найдите длину отрезка M N .
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Решение
Пусть прямые AB и EF пересекаются в точке K. Тогда 2SKM N = SKBE +SKAF .
SKBE
AF 2
98
SKAF
BE 2
+
=
.
+
=
2
SKM N
SKM N
MN
MN2
MN2

Отсюда 2 =
Ответ: 7

1.2. Первая попытка. Задачи по математике (10-11 класс)
Задача 1.2.1 (2 балла)
На плоскости отмечены 17 точек, не лежащих на одной прямой (т.е. найдутся
хотя бы 3 точки, не лежащие на одной прямой). Через каждые две точки провели
прямую. Какое наименьшее количество различных прямых могло получиться?
Решение
Пусть на одной прямой x точек, а на другой — k − x точек (не считая общую).
Прямые, проходящие через точки на различных прямых, не совпадают. Поэтому их
x(k − x). Эта величина уменьшается когда x стремится к 0 или k. Если точки перенесем на одну из отмеченных прямых, то количество прямых будет наименьшим. Все
точки, кроме одной, лежат на одной прямой. Тогда количество раздичных прямых
равно 17.
Ответ: 17

Задача 1.2.2 (3 балла)
Для проведения олимпиады преподаватели разбивают 60 школьников следующим образом: список в алфавитном порядке разбивается на 4 части, первая идет
в первую аудиторию, вторая — во вторую и т. д. При этом в каждую аудиторию
отправляется хотя бы один школьник. Сколькими способами можно произвести распределение?
19

Решение
В списке надо провести 3 разделительные черты. Эти черты можно проводить
в промежутках между фамилиями. Надо выбрать 3 промежутка из 59 и поставить
59!
там разделительную черту. Всего способов C5 93 =
.
3!56!
Ответ: 32509

Задача 1.2.3 (3 балла)
Имеется таблица 100 × 100 натуральных чисел, в которой строки пронумерованы
сверху вниз числами от 1 до 100. В k-ой строке таблицы слева направо написаны
числа, которые являются арифметической прогрессией с первым членом 1 и разностью k. Какое наибольшее число встречается среди элементов диагонали, идущей из
левой нижней клетки в правую верхнюю?
Решение
На отмеченной диагонали окажется (101 − k)-ый член арифметической прогрессии, находящейся на k-ой строке. Тогда x101−k = 1+(100−k)k = 2501−(x−50)2 6 2501.
Ответ: 2501

Задача 1.2.4 (3 балла)
Бочка в виде прямого кругового цилиндра полностью заполнена водой. Радиус
основания 40 см, а высота 120 см; бочка стоит на горизонтальной поверхности. На
какой угол необходимо наклонить эту бочка, чтобы вылить ровно половину воды. В
ответ напишите тангенс этого угла, если необходимо, округлите до сотых.
Решение
Любая плоскость, проходящая через центр цилиндра, делит её на 2 равные части.
Поэтому бочку надо наклонить так, чтобы плоскость, проходящая через точку на
границе верхнего основания и центр цилиндра, стала горизонтальной. Тогда угол
наклона станет равным углу между этой плоскостью и основанием. Тангенс этого
угла равен отношению высоты бочки на диаметр основания, т.е. 120
.
80
Ответ: 1,5

Задача 1.2.5 (4 балла)
Найдите наибольшее натуральное значение n такое, что 120! делится без остатка
на 12n .
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Решение
h i h i h i
В 120! простое число p входит в степени 120
+ 120
+ 120
+ . . .. Таким образом
p
p2
p3
находим степени 2 и 3 входящие в разложение 120! на простые множители:
120! = 260+30+15+7+3+1 · 340+13+4+1 · A = 1258 · A,
где A не делится на 12.
Ответ: 58
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1.3. Первая попытка. Задачи по информатике
Задача 1.3.1 (1 балл)
Вам дана шахматная доска размером 8 × 8, в поле a которого находится король.
Определите, за какое минимальное количество ходов король может добраться до
клетки b.
Шахматный король может переместиться на любое соседнее поле, с которым есть
хотя бы одна общая точка.
Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит два числа av , ah — координаты, где
изначально находится король (1 6 av , ah 6 8). Вторая строка также содержит два
числа bv , bh — координаты клетки b, в таком же формате.
Формат выходных данных
Выведите одно целое число — ответ на задачу.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2 3
5 8

Стандартный вывод
5

Решение
Для минимизации количества ходов выгодно перемещать короля по диагонали, пока не дойдем до строки bv или столбца bh . Это min(|bv − av |, |bh − ah |) ходов.
Оставшуюся часть доходим ходами по строке/столбцу, их всего max(|bv − av |, |bh −
ah |) − min(|bv − av |, |bh − ah |). Суммируем два ответа и получаем, что ответ равен
max(|bv − av |, |bh − ah |).
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2

#include <iostream>
#include <cmath>

3
4

using namespace std;

5
6
7
8
9
10

int main() {
int av, ah, bv, bh;
cin >> av >> ah >> bv >> bh;
cout << max(abs(av - bv), abs(ah - bh)) << '\n';
}
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Задача 1.3.2 (2 балла)
Фёдор перешел в 11 класс, и подготовка к ЕГЭ — его приоритетная цель в этом
году.
Сегодня он узнал, что такое маска подсети, IP-адрес и адрес сети. Адрес сети
получается как применение поразрядной конъюнкции (логическая операция И) к IPадресу и маске подсети.
Поразрядная конъюнкция — применение к соответствующим битам операции логического И. Другими словами, если соответствующие биты равны 1, результирующий двоичный разряд будет равен 1, иначе 0.
Применение поразрядной конъюнкции к маске подсети и IP-адресу выглядит так:
11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)
&
11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1)
----------------------------------11000000.10101000.00000000.00000000 (192.168.0.0) <--- Адрес сети
Вам дана маска подсети и n IP-адресов. Ваша задача определить сколько различных адресов сети получится.
Формат входных данных
В первой строке вам дана маска сети. Во второй строке дано числа n — количество IP-адресов (1 6 n 6 1000). Следующие n строк содержат IP-адреса.
Формат выходных данных
Выведите количество различных адресов сети.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
255.255.255.0
3
192.168.0.1
192.168.0.28
192.168.1.1

Стандартный вывод
2

Решение
Давайте представим маску и IP-адреса как простые 32 битные числа, чтобы было
удобно с ними работать.
23


Теперь получим все возможные адреса сети путем Поразрядная
конъюнкция всех
IP-адресов с маской. Дальше нужно убрать одинаковый адреса сети. Давайте отсортируем все получившееся адреса сети. Дальше не трудно посчитать сколько будет
различных, так как одинаковые теперь стоять друг за другом.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3

#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>

4
5

using namespace std;

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

int address(int p1, int p2, int p3, int p4) {
int data = p1;
data <<= 8;
data |= p2;
data <<= 8;
data |= p3;
data <<= 8;
data |= p4;
return data;
}

17
18
19
20
21
22
23

int read_ad() {
int m1, m2, m3, m4;
char c;
cin >> m1 >> c >> m2 >> c >> m3 >> c >> m4;
return address(m1, m2, m3, m4);
}

24
25

set <int> s;

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

int main() {
int mask = read_ad();
int n;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int x = read_ad();
s.insert(mask & x);
}
cout << s.size();
return 0;
}

Задача 1.3.3 (3 балла)
Юный поэт Марк хочет выпустить свой первый сборник стихотворений. Как вы
знаете, рифма — одна из важных деталей любого стихотворения. И Марк хочет,
чтобы во всех его стихах сохранялась рифма; но из-за недостатка опыта он еще не
научился определять, имеет ли его стихотворение рифму. И вам необходимо ему
помочь.
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Стихотворение Марка представляет из себя n непересекающихся четверостиший.
Четверостишие — 4 строки, состоящие из латинских букв и пробелов. Словом считается последовательность букв, не имеющая пробелов. Два слова имеют рифму, если
не менее двух их последних букв совпадают. Две строки имеют рифму, если их последние слова рифмуются. Существует 3 способа задания рифмы в четверостишье:
1. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 2) и (3, 4).
2. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 3) и (2, 4).
3. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 4) и (2, 3).
И наконец, стихотворение рифмуется, если все его четверостишья рифмуются
одним и тем же способом. Получив стихотворение Марка, вам необходимо ответить,
имеет ли оно рифму.
Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит целое число k = 4 ∗ n — количество
строк в стихотворении Марка (4 6 k 6 1000).
Далее следует стихотворение, в виде k строк, состоящих из латинских букв и
пробелов (ни одна строка не начинается и не оканчивается пробелом). Длина каждой
строки не превышает 1000 символов.
Формат выходных данных
Необходимо вывести Yes, если стихотворение рифмуется, а иначе — No.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
If bees stay at home
Rain will soon come
If they fly away
Fine will be the day

Стандартный вывод
Yes

Пример №2
Стандартный ввод
4
One two three
Let me see
I think about u
I like u

Стандартный вывод
No
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Пример №3
Стандартный ввод
8
I want a tree
For shade and rest
I want a tree
Where birds can nest
So I planted
A green tree
You must see
Rest guaranteed

Стандартный вывод
No

Решение
Для того, чтобы понять рифмуются ли две строки, необходимо всего лишь сравнить на равенство по два последних символа строки(не должно быть пробелов). Теперь можно для каждого типа рифмы проверить, поддерживается ли он в каждом
четверостишии стихотворения.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

k = int(input())
k = k // 4

3
4
5
6

def is_ryf(s1, s2):
if len(s1[-1]) < 2 or len(s2[-1]) < 2:
return False

7
8
9
10

if (s1[-1][-2:] == s2[-1][-2:]):
return True
return False

11
12
13
14

t1 = True
t2 = True
t3 = True

15
16
17
18
19
20

for i in range(0, k):
s1 = input().split()
s2 = input().split()
s3 = input().split()
s4 = input().split()

21
22
23
24
25
26
27

if not(is_ryf(s1, s2) and is_ryf(s3, s4) and t1):
t1 = False
if not(is_ryf(s1, s3) and is_ryf(s2, s4) and t2):
t2 = False
if not(is_ryf(s1, s4) and is_ryf(s2, s3) and t3):
t3 = False

28

26

29
30
31
32

if t1 or t2 or t3:
print("Yes")
else:
print("No")

Задача 1.3.4 (4 балла)
Вам дан невырожденный треугольник и точка. Ваша задача состоит в том, чтобы
определить периметр видимой части треугольника из данной точки.
Гарантируется, что точка находится строго вне треугольника.
Формат входных данных
В первой строке вам дано 6 чисел: (x1 ; y1 ), (x2 ; y2 ) и (x3 ; y3 ) — точки образующие
треугольник соответственно.
На следующей строке дано 2 числа — координаты точки (x; y).
Все координаты точек целые и не превосходят по модулю 105 .
Формат выходных данных
Вывести одно число: периметр видимой части треугольника из точки (x; y).
Ответ будет засчитан, если он отличается от правильного не более чем на 10−6
относительной или абсолютной погрешности.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0 1 1 0 1 1
2 2

Стандартный вывод
2.0000000000

Пример №2
Стандартный ввод
0 1 1 0 1 1
2 1

Стандартный вывод
1.0000000000

Пример №3
Стандартный ввод
0 0 0 1 1 0
1 1

Стандартный вывод
1.4142135624
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Решение
Если мы зафиксируем какой-нибудь отрезок треугольника, то когда его будет
видно ? Логично, что его будет видно, если точка, из которой мы смотрим, находится по другую сторону прямой, образованной этим отрезком, для третьей точки
треугольника.
Осталось научиться проверять, лежат ли две точки по разные стороны от прямой.
Это можно делать с помощью длины векторного произведения. Для удобства введем
обозначения: t1 , t2 , t3 — точки треугольника, p — точка, из которой смотрим. Возьмем
длину векторного произведения c1 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку
p. Аналогично c2 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку t3 . Если знаки c1
и c2 отличаются, то этот отрезок виден из точки, и нужно прибавить к ответу длину
этого отрезка.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3
4

#include
#include
#include
#include

<iostream>
<iomanip>
<vector>
<cmath>

5
6

using namespace std;

7
8

typedef long long ll;

9
10
11
12
13
14

struct Point {
int x, y;
Point() {}
Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}
};

15
16
17
18

Point operator-(Point &p1, Point &p2) {
return Point(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);
}

19
20
21
22
23

istream & operator >>(istream &is, Point &p) {
is >> p.x >> p.y;
return is;
}

24
25
26
27
28

ostream & operator <<(ostream &os, Point &p) {
os << p.x << ' ' << p.y;
return os;
}

29
30
31
32

ll crossproduct(Point const &p1, Point const &p2) {
return (ll)p1.x * p2.y - p2.x * p1.y;
}

33
34
35
36
37
38

int side(Point &p1, Point &p2, Point &p) {
ll cross = crossproduct(p2 - p1, p - p1);
if (cross == 0) return 0;
if (cross > 0) return 1;
else return -1;

28

39

}

40
41
42
43
44

double dis(Point &p1, Point &p2) {
return sqrt(((double)p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) +
((double)p2.y - p1.y) * (p2.y - p1.y));
}

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

int main() {
vector <Point> tri(3);
for (auto &i : tri) cin >> i;
Point p;
cin >> p;
double ans = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], p) *
side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], tri[(i + 2) % 3]) == -1)
ans += dis(tri[i], tri[(i + 1) % 3]);
}
cout << fixed << setprecision(15) << ans;
return 0;
}

Задача 1.3.5 (5 баллов)
Программист Искандер уже 14-е сутки подряд пишет программу, и вот, наконецто, весь проект был готов. Однако, скомпилировав и запустив программу, результат
выполнения оказался не таким, как ожидал Искандер...
Искандер — опытный программист, и для удобства он разделил программу на
n исходных файлов, каждый из которых мог использовать некоторые из остальных
исходных файлов (для простоты он пронумеровал файлы целыми числами от 1 до
n). После завершения выполнения программы Искандер тут же осознал, в каких k
исходных файлах допущены ошибки. Исправив всё, что нужно, теперь осталась только перекомпиляция, но в повторной компиляции нуждались не только исправленные
исходные файлы, но и те файлы, которые непосредственно или через другие файлы
используют какие-либо файлы из изменённых.
Искандер — ленивый программист, поэтому он хочет перекомпилировать как
можно меньше исходных файлов. Помогите ему посчитать количество таких файлов.
Вспоминая, что Искандер – опытный программист, можно гарантированно сказать, что он не допустил ситуации, когда один из исходных файлов использует самого
себя (непосредственно или через другие файлы).
Формат входных данных
В первой строке задано целое число n (1 6 n 6 5000).
Далее идут n строк. Каждая следующая i-я строка начинается с числа p – количество исходных файлов, которые используются в i-м файле (0 6 p 6 n − 1). Затем
следуют p различных целых чисел – номера исходных файлов, которые используются в i-м файле. Все числа положительные и не превосходят n. Суммарное количество
p по всем строкам не превышает 105 .
Затем задано целое число k (1 6 k 6 n). Следующая строка содержит k различных целых чисел – номера файлов, которые исправил Искандер. Все числа положи29

тельные и не превосходят n.
Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальное количество файлов, требующих перекомпиляции.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
2 2 3
0
1 4
0
0
2
2 4

Стандартный вывод
4

Решение
Представим зависимости файлов между собой как ориентированный граф. Вершина с номером i будет соответствовать файлу с таким же номером. Если в текущем
файле i используется файл j, то добавляем ребро из вершины с номером j в вершину с номером i. Теперь рассмотрим, какие из файлов надо перекомпелировать:
запустим обход в глубину от каждой из k вершин, соответствующих изменённым
файлам, и будем помечать все вершины на пути. Сделаем небольшую оптимизацию:
не будем запускать обход в глубину из уже помеченных вершин. Таким образом, каждая вершина будет посещена не более 1 раза. Ответом на задачу является количество
помеченных в графе вершин.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

used = [];
v = [];

3
4
5
6
7
8
9

def dfs(x):
used[x] = True
for i in range(len(v[x])):
to = int(v[x][i])
if used[to] == False:
dfs(to)

10
11

n = int(input())
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12
13
14

v = [[] for i in range(n)]
used = [False] * n

15
16
17
18
19
20
21

for i in range(n) :
p = input().split();
for j in range(len(p)) :
p[j] = int(p[j]) - 1
for j in range(1, len(p)):
v[p[j]].append(i);

22
23

k = int(input())

24
25
26

if k > 0:
edit = input().split()

27
28
29

for i in range(k):
edit[i] = int(edit[i]) - 1

30
31
32

for i in range(k):
dfs(edit[i])

33
34

ans = 0;

35
36
37
38

for i in range(n):
if used[i] == True:
ans = ans + 1;

39
40

print(ans);
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1.4. Вторая попытка. Задачи по математике (9 класс)
Задача 1.4.1 (2 балла)
С числом можно проделавать 2 типа операции: операция А умножает число на
2, операция В вычитает 3. Как из 11 при помощи этих операций получить 25 за наименьшее количество ходов? В ответ напишите последовательность операций (например последовательность операций АААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ за 24 хода
достигает результата).
Решение
Обозначим Mn множество чисел, из которых можно получить 25 за n ходов.
Тогда M1 = {28}, M2 = {14, 31}, M3 = {7, 17, 34}, . . . На 7-ом шаге встречаем 11.
Ответ: BBABAAB

Задача 1.4.2 (4 балла)
При каком наименьшем значении параметра k корни уравнения
x2 + (k − 1)x − k = 0
удовлетворяют условию x21 + x22 = 5.
Решение
x21 + x22 = (x1 + x2 )2 − 2x1 x2 = (k − 1)2 + 2k = 5. Откуда k = ±2.
Ответ: -2

Задача 1.4.3 (3 балла)
В выпуклом пятиугольнике ABCDE известно, что AB = AE = 3, CD = 2,
BC = 0, 8, DE = 1, 2, ∠ABC = ∠DEA = 90◦ . Найдите площадь этого пятиугольника.
Решение
Разделим пятиугольник на 3 треугольника ABC, ADE и ACD. Площади первых
двух треугольников находяться по уже известным данным, поскольку треугольники
прямоугольные, и известно две их стороны.
Стороные AC и AD треугольников прямоугльных треугольников ABC и ADE
находятся также по уже известным данным. Зная все три стороны треугольника
ACD, можно найти его площадь.
Останется только сложить площади всех трех треугольников.
Ответ: 6
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Задача 1.4.4 (3 балла)
Натуральное число n называется «приятным», если оно удовлетворяет следующим условиям:
• состоит из 4 цифр;
• первая цифра равна третьей;
• вторая цифра равна четвертой;
• n2 делится на произведение цифр n.
Найдите сумму всех «приятных» чисел.
Решение
n = abab = ab · 101, n2 ... (a · b · a · b) =⇒ n ... ab. н.о.д.(101, ab) = 1 =⇒ ab ... ab. Отсюда
получаем, что (10a + b) делится на a, т.е. b ... a. Небольшим перебором находим все
значения ab : 11, 12, 15, 24, 36. Сумма всех «приятных» чисел равна (11 + 12 + 15 +
24 + 36) · 101.
Ответ: 9898

Задача 1.4.5 (4 балла)
Найдите количество решений в целых числах уравнения
1
1 1
+ =
.
x y
2017
Решение
20172
. Тогда x − 2017 является
x − 2017
целым делителем 20172 . Таких значений шесть: ±1, ±2017, ±20172 . В каждом случае
получаем пару целых решений.
Уравнение приводится к виду y = 2017 +

Ответ: 6

1.5. Вторая попытка. Задачи по математике (10-11 класс)
Задача 1.5.1 (2 балла)
Найдите наименьшее число, которое можно представить в виде суммы квадратов
натуральных чисел двумя различными способами.
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Решение
65 = 42 + 72 = 12 + 82 . Перебирая все суммы квадратов, меньших 64, выясняем
минимальность.
Ответ: 65

Задача 1.5.2 (3 балла)
Найдите значение выражения
√
[2 1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . . + 2016 · 2017 · 2018].
([x] — целая часть числа x.)
Решение
1
1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . . + 2016 · 2017 · 2018 = ·2016·2017·2018·2019 = 4141845698256.
4
Остальное вычисляем на калькуляторе.
Ответ: 4070304

Задача 1.5.3 (3 балла)
На координатной плоскости отмечены точки A(2; −1), B(3; 1) и C(2017; 4034).
Найдите площадь треугольника ABC.
Решение
−→
−→
Пусть O(0; 0). Тогда AB {1; 2} ⇈ OC{2017; 4034}. Поэтому площадь △ABC равна
площади △OAB.
Ответ: 2,5

Задача 1.5.4 (3 балла)
Обозначим τ (n) количество различных натуральных делителей числа n, а σ(n)
сумму различных натуральных делителей числа n. Найдите τ (σ(12)!).
Решение
σ(12) = (1 + 2 + 4) · (1 + 3) = 28, 28! = 225 · 313 · 56 · 74 · 112 · 132 · 17 · 19 · 23,
τ (28!) = 26 · 14 · 7 · 5 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2.
Ответ: 917280
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Задача 1.5.5 (4 балла)
Найдите все значения параметра p, при которых уравнение
27x3 + (26 − 2p)x2 + 16p3 = 0
имеет три различных корня, образующих арифметическую прогрессию. В ответ напишите сумму полученных значений.
Решение
По теореме Виета для кубического многочлена:

26 − 2p

 x1 + x2 + x3 = −


27
x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 0

3


x1 x2 x3 = − 16p
27

В эту систему добавляем условие арифметической прогрессии x1 +x3 = 2x2 и находим
единственное решение.
Ответ: -0,5
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1.6. Вторая попытка. Задачи по инорматике
Задача 1.6.1 (1 балл)
Никита работает на автостоянке. В его обязанности входит запись номеров въезжающих машин. Это довольно скучное занятие и поэтому Никита решил оптимизировать этот процесс. Он хочет, чтобы компьютер обрабатывал изображение с камеры
перед въездом в автостоянку и записывал номера. Никита уже написал софт, который обнаруживает на изображении последовательности из шести символов; осталось
только проверять, является ли данная последовательность номером. Но из-за того,
что Никита постоянно отвлекается на запись номеров, он просит вас о помощи.
Автомобильный номер – строка из шести символов. Первый символ – заглавная
латинская буква, далее следует 3 цифры, и после — две заглавные латинские буквы.
Например, строка ”P142EQ” является номером. Вам будет дана строка, состоящая из
шести символов, необходимо ответить, является ли строка автомобильным номером.
Формат входных данных
В единственной строке находится строка из шести символов, состоящая из цифр
и заглавных латинских букв.
Формат выходных данных
Если строка является автомобильным номером, то необходимо вывести Yes, в
ином случае — No.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
K040LE

Стандартный вывод
Yes

Пример №2
Стандартный ввод
M3239L

Стандартный вывод
No

Решение
Для того, чтобы решить задачу необходимо проверить, что на первой и двух
последних позициях строки находятся заглавные латинские буквы (′ A′ 6 c 6′ Z ′ ); a
между буквами находились три числа (′ 0′ 6 c 6′ 9′ ).Для того, чтобы решить задачу
необходимо проверить, что на первой и двух последних позициях строки находятся
заглавные латинские буквы (′ A′ 6 c 6′ Z ′ ).
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Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2

#include <iostream>
#include <string>

3
4

using namespace std;

5
6
7
8
9
10
11

bool is_dig(char c) {
if ('0' <= c && c <= '9') {
return true;
}
return false;
}

12
13
14
15
16
17
18

bool is_let(char c) {
if ('A' <= c && c <= 'Z') {
return true;
}
return false;
}

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

int main() {
string s;
cin >> s;
if (is_let(s[0]) && is_dig(s[1]) && is_dig(s[2])
&& is_dig(s[3]) && is_let(s[4]) && is_let(s[5])) {
cout << "Yes\n";
} else {
cout << "No\n";
}
}

Задача 1.6.2 (1 балл)
Студент Денис часто прогуливает свои пары в университете. Сегодня, когда Денис пришел в деканат, он узнал, что нужно за каждую пропущенную пару написать
объяснительную.
Денису выдали один бланк для написания объяснительной. Ему нужно сделать
еще n копий данного бланка. Для этого в его распоряжении есть два ксерокса. Первый ксерокс тратит на копирование одного листа одну секунду, а второй — две секунды. Копию можно делать как с оригинала, так и с копии. Денис может использовать
оба ксерокса одновременно. Определите, какое минимальное время необходимо Денису для получения n копий объяснительной.
Формат входных данных
В единственной строке дано число n — необходимое число копий (1 6 n 6 1000).
Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальное время в секундах, необходимое для получения n копий.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
2

Пример №2
Стандартный ввод
5

Стандартный вывод
4t

Решение
Изначально нужно скопировать один экземпляр, чтобы одновременно копировать на обоих ксероксах. После этого для печати трех экземпляров необходимо 2
минуты. Получается, что для печати n − 1 копий необходимо затратить (n − 1)//3 ∗ 2
минут в случае, если n − 1 делится на 3. В случае остатка от деления на 3, равному
k, необходимо дополнительно потратить k минут. Таким образом, итоговая формула
выглядит, как 1 + (n − 1)//3 ∗ 2 + (n − 1)%3.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1

#include <iostream>

2
3

using namespace std;

4
5
6
7
8
9

int main() {
int n;
cin >> n;
cout << 1 + (n - 1) / 3 * 2 + (n - 1) % 3<< "\n";
}

Задача 1.6.3 (3 балла)
Сегодня Ринат на уроке узнал про новую битовую операцию – XOR двух чисел.
Напомним, что XOR или Исключающим ИЛИ, называется бинарная операция, которая применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных
представлениях чисел так, что, если биты равны, то в результате на этой позиции
стоит 0, если же биты различны, то 1. Например, 3 XOR 5 = 6, потому что 310 =
0112 , 510 = 1012 , поэтому после применения операции второй и третий бит становятся
равными 1, а первый бит – 0, таким образом получается 1102 = 610 .
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Учитель дал Ринату массив различных чисел и попросил написать массив, в
котором все числа различны и нет ни одного числа из массива, который дал учитель.
При этом, чтобы XOR всех чисел в массиве Рината был равен XOR всех чисел в
массиве учителя.
Формат входных данных
В первой строке дано число n — количество элементов в массиве учителя (1 6
n 6 105 ).
Во второй сроке дано n чисел ai — элементы массива (0 6 ai 6 230 ).
Гарантируется, что XOR всех ai не равен 0.
Формат выходных данных
Выведите элемента вашего массива, чтобы все числа в вашем массиве и массиве
учителя отличались.
Все числа вашего массива bi должны находиться в промежутке (0 6 bi 6 230 ).
Количество элементов не должно превосходить 105 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1
27

Стандартный вывод
21 14

Пример №2
Стандартный ввод
2
5 6

Стандартный вывод
7 4

Пример №3
Стандартный ввод
3
1 2 4

Стандартный вывод
5 3 9 8

Пример №4
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Стандартный ввод
3
3 5 1

Стандартный вывод
10 9 6 2

Решение
Стоит подумать о том, какая длина массива нам нужна. Давайте подумаем, можно ли это сделать с одним элементом ? Возьмем x = XOR ai . Тогда наш ответ и есть
этот x, но он может быть в массиве учителя.
Можно ли это сделать из двух элементов ? Давайте переберем число i. Тогда
вторым числом должно быть i XOR x. Если число i и число i XOR x не были в
массиве учителя, то мы нашли ответ.
Давайте подумает за сколько итераций завершится цикл, если просто перебирать
i увеличивая на 1. А цикл завершится не больше, чем за 2 · n + 1 итераций. Потому
что все числа разбиваются на пары i и i XOR x. Всего n элементов могут покрыть
не более n пар, поэтому 2 · n чисел i могут не подойти.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3

#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>

4
5
6

using namespace std;

7
8
9

set <int> s;

10
11
12
13

bool contains(int n) {
return s.find(n) != s.end();
}

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

int main() {
int n;
cin >> n;
int now = 0;
vector <int> v(n);
for (auto &i : v) {
cin >> i;
s.insert(i);
now ^= i;
}
for (int i = 0; ; i++) {
if (i != (i ^ now) && !contains(i) && !contains(i ^ now)) {
cout << i << ' ' << (i ^ now) << '\n';
return 0;
}
}
return 0;
}
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Задача 1.6.4 (5 баллов)
Азат уже очень давно отдыхает на островах. Сегодня он решил, что хочет перебраться на другой остров. Все острова пронумерованы целыми числами. Какие-то из
островов соединены мостами. Но вот незадача, какие-то из островов ушли под воду и
попасть на них никак нельзя. Азат сейчас находится на острове с номером v и хочет
попасть на остров с номером u. Ваша задача проверить, сможет ли он это сделать.
Формат входных данных
В первой строке содержится 4 числа: n, m, v, и u (1 6 n 6 1000, 0 6 m 6
5000, 1 6 v, u 6 n). Количество островов, количество мостов, номер острова, на
котором находится Азат, и номер острова, на который он хочет попасть.
Следующие m строк описывают мосты. Каждая строка содержит 2 числа: a, b
(1 6 a, b 6 n). Мост между островами с номерами a и b соответственно. По мосту
можно попасть с острова a на b, так и с острова b на a.
Следующая строка содержит одно число k (0 6 k 6 n). Количество островов,
которые затонули.
Следующая строка содержит k чисел ci (1 6 ci 6 n) — номера затонувших
островов. Гарантируется, что острова u и v не затоплены. Если k равно 0, то данная
строка отсутствует.
Формат выходных данных
Если можно добраться от острова v до острова u, не посещая затопленные острова, то необходимо вывести YES, в ином случае — NO.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
1
2
3
1
1
2

4 1 4
2
3
4
3

Стандартный вывод
YES

Пример №2
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Стандартный ввод
5
1
2
3
4
1
2
2
2

6 1 5
2
3
4
5
3
4
3

Стандартный вывод
NO

Решение
Давайте применим известный алгоритм поиска в глубину(DFS). Будем хранить
массив used[i], где будем стоять 1, если мы были на острове с номером i, или он
затоплен, и 0, если мы там не были.
Изначально пометим все затопленные острова в массиве used как 1. Потом запустим DFS от острова, в котором стоит Азат и будем пытаться попасть на остров,
с которым мы связаны мостом, но мы не были на нем, и он не затоплен. Если таки
образом мы сможем попасть на остров u, то ответ YES, иначе NO.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2

#include <iostream>
#include <vector>

3
4

using namespace std;

5
6

int const MAX = (int)1e5;

7
8

bool used[MAX];

9
10
11
12
13
14
15
16

void dfs(int v, vector < vector <int> > &vv) {
used[v] = true;
for (auto i : vv[v]) {
if (used[i]) continue;
dfs(i, vv);
}
}

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

int main() {
int n, m, a, b;
cin >> n >> m >> a >> b;
--a; --b;
vector < vector <int> > vv(n);
for (int i = 0; i < m; i++) {
int f, t;
cin >> f >> t;
--f; --t;
vv[f].push_back(t);
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vv[t].push_back(f);
}
int k;
cin >> k;
for (int i = 0; i < k; i++) {
int x;
cin >> x;
used[x - 1] = true;
}
dfs(a, vv);
used[b] ? cout << "YES\n" : cout << "NO\n";
return 0;

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

}

Задача 1.6.5 (5 баллов)
На прямой отмечено n точек. Нужно соединить некоторые точки отрезками одинаковой длины, чтобы можно было по отрезкам дойти от первой точки до последней,
причём можно использовать не более k отрезков. Среди всех таких длин отрезков
требуется вывести минимальную.
Формат входных данных
В первой строке заданы целые числа n и k (2 6 n 6 2500, 1 6 k 6 n − 1).

На следующей строке в возрастающем порядке заданы n различных неотрицательных целых чисел, каждое из которых не превосходит 100 000.
Формат выходных данных
Выведите одно целое число — ответ на задачу.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5 3
1 2 3 4 5

Стандартный вывод
2

Пример №2
Стандартный ввод
9 3
1 3 4 5 7 8 9 10 13

Стандартный вывод
4
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Решение
Перебираем все возможные длины отрезка: отрезок длиной равной расстоянию
от первой точки до второй, от первой точки до третьей и т.д. Для каждого такого
отрезка пробуем соединить некоторые точки: начинаем с первой точки и проверяем,
существует ли точка на позиции, равной сумме координаты текущей точки и длины рассматриваемого отрезка. Если такой точки не существует, то соединить точки
отрезком текущей длины невозможно, иначе переходим к точке, существование которой мы проверяли. Если таким образом мы смогли дойти до последней точки, и при
этом было использовано не более k отрезков, то текущая длина и является ответом.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2
3

A = input().split();
n = int(A[0]);
k = int(A[1]);

4
5

x = input().split();

6
7
8

for i in range(n) :
x[i] = int(x[i]);

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

for i in range(1, n) :
len = int(x[i]) - int(x[0]);
cnt = 0;
now = x[0];
while (now != x[n - 1]) :
now += len;
if now not in x:
cnt = -1;
break;
cnt = cnt + 1;
if cnt != -1 and cnt <= k :
print(len);
break;
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1.7. Третья попытка. Задачи по математике (9 класс)
Задача 1.7.1 (2 балла)
Имеется 4 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить
камни по возрастанию?
Решение
Пусть имеются камни весами a, b, c, d. Если взвешивать все пары камней, то
получится 6 взвешиваний. Надо предсказать результат одного взвешивания и нам
не придется его совершать. Взвешиваем a c b и c с d. Пусть a и c окажутся более
тяжелыми. Еще за одно взвешивание из них выберем более тяжелый. Тогда этот
камень не надо взвешивать с более легким из другой пары камней (очевидно он
тяжелей).
Ответ: 5

Задача 1.7.2 (2 балла)
Чему равен наибольший общий делитель пары чисел 7808809 и 7182391?
Решение
Используем алгоритм Евклида.
Ответ: 2677

Задача 1.7.3 (3 балла)
Три генератора тактовой частоты начинают вырабатывать импульсы одновременно. Интервалы между импульсами составляют 4/3 секунды, 5/3 секунды и 2
секунды соответственно. Совпавшие во времени импульсы накладываются (обрабатываются компьютером за один). Сколько тактов будет обработано за 1 минуту?
(Первый импульс также считается.)
Решение
Первый генератор выработает 45 импульсов, второй — 36, третий — 30. Но мы
посчитали совпадающие несколько раз: попарно совпадающие по два раза, все три
совпадения по три раза. У первого и второго генератора совпадение импульсов каждые 20/3 секунды, у первого и третьего — каждые 4 секунды, у второго и третьего
— каждые 10 секунд. Тогда попарное совпадение импульсов 9 + 15 + 6 раз. В эту
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сумму тройное совпадение вошло 3 раза. Все три импульса совпадают 60 :
раза. Общее количество импульсов за минуту равно:

60
3

= 3

45 + 36 + 30 − (9 + 15 + 6) + 3 = 84.
Ответ: 85

Задача 1.7.4 (4 балла)
Требуется выбрать 4 круга с цифрами 2, 0, 1 и 7 на рисунке ниже так, чтобы
круг с цифрой 2 касался круга с 0, а круг с 0 касался круга с 1, круг с 1 касался
круга с 7. Сколько способов это сделать?

Решение
Рассмотрим круги с 1. Если брать 1 из углового круга, то к нему от 2 ведет
только 1 путь и от него можно пройти к 7 ровно 3 способами. Таких кругов с 1 ровно
6, поэтому всего путей через угловые 1 ровно 18. Если же брать круги с 1 на середине
стороны шестиугольника, то к нему от 2 можно попасть через 2 нулика, а от него к
7 можно пройти тоже 2 способами. Таких путей всего 6 · 2 · 2 = 24.
Ответ: 42

Задача 1.7.5 (4 балла)
Из одной точки окружности проведены две хорды длиной 9 и 17. Найдите радиус
окружности, если расстояние между серединами хорд равно 5.
Решение
Расстояние между другими концами этих хорд равно 10 (по теореме о средней
линии). Теперь надо выяснить радиус окружности, описанной вокруг треугольниabc
, и S =
ка со сторонами 9, 10, 17. Его можно выяснить по формулам R =
4S
p
p(p − a)(p − b)(p − c).
Ответ: 10,625
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1.8. Третья попытка. Задачи по математике (10-11 класс)
Задача 1.8.1 (2 балла)
Имеется 5 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить
камни по возрастанию?
Решение
Пусть веса наших камней равны a, b, c, d, e. Первыми двумя взвешиваниями сравниваем пары (a, b) и (c, d). Не умаляя общности можно считать, чтобы a > b и c > d.
Третьим взвешиванием сравниваем пару (a, c). Не умаляя общности можно считать,
что a > c > d и a > b. За следующие 2 взвешивания вставляем камень e в цепочку a > c > d. А так как мы еще знаем, что a > b, то за последние 2 взвешивания
вставляем b в нашу полученную цепочку.
Ответ: 7

Задача 1.8.2 (2 балла)
При каком наибольшем n на шахматной доске можно расставить n чёрных и n
белых королей так, чтобы чёрные не били белых, а белые — чёрных?
Решение
Группа белых королей от группы черных королей должна быть отделена полосой
пустых клеток. Если полоса в 8 пустых клеток, то в одной из частей не более 24
королей. Для полосы в 10 клеток пример строится несложно:
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Ответ: 27

Задача 1.8.3 (3 балла)
К числу 2017 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное
шестизначное число делилось на 31. Какие числа получились? В ответ напишите
сумму таких чисел.
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Решение
a2017b = 100000a + 20170 + b ≡ 25a + b − 11 ≡ 0 (mod 31). Откуда b ≡ 6a + 11
(mod 31). Подставляя все цифры от 1 до 9 вместо a находим b. Нам подойдут a = 4,
b = 4 и a = 9, b = 3.
Ответ: 1340347

Задача 1.8.4 (4 балла)
Рассматриваются всевозможные расстояния от точки A(28; 13) до точек параболы y = x2 . Найдите среди них кратчайшее. В ответ запишите квадрат этого расстояния.
Решение
Пусть M (x; x2 ). Введем функцию f (x) = AM 2 = (x − 28)2 + (x2 − 13)2 = x4 −
25x2 − 56x + 282 + 132 . Требуется найти наименьшее значение f (x). Она достигается в
точках минимума. f ′ (x) = 4x3 − 50x − 56 = 2(x − 4)(2x2 + 8x + 7) имеет единственную
точку минимума x = 4. f (4) = 576 + 9 = 585.
Ответ: 585

Задача 1.8.5 (4 балла)
В окружности проведены хорды AC и BD, пересекающиеся в точке E, причем
касательная к окружности, проходящая через точку A, параллельна BD. Известно,
что CD : ED = 4 : 3, S△ABE = 72. Найдите площадь треугольника ABC.
Решение
Прямая, проходящая через A перпендикулярно касательной, проходит через центр
окружности. Она же перпендикулярна хорде BD, следовательно, делит её пополам.
Треугольник ABD равнобедренный. Используя теорему о вписанном угле выясняем
справедливость следующих равенств:
∠ACD = ∠ABD = ∠ADB = ∠ACB.
Из этих равенств очевидно следуют подобия треугольников:
△ABC ∼ △AEB ∼ △DCE.
Откуда получаем

CD
4
AB
=
= .
AE
DE
3
S△ABC
=
S△AEB



AB
AE

Ответ: 128
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1.9. Третья попытка. Задачи по информатике
Задача 1.9.1 (1 балл)
Юному Тимуру нравится рисовать четырехугольники с заданными длинами сторон. Длины для сторон он придумывает сам, и после этого начинает рисовать. Недавно на уроке математики он узнал, что не всегда из придуманных сторон можно получить четырехугольник. И теперь, чтобы не терять времени, Тимур хочет быть уверен,
что по его задуманным длинам можно построить четырехугольник. За помощью в
этом вопросе он обращается к вам.
Тимур даст вам длины четырех сторон. Необходимо определить, возможно ли
построит из заданных сторон четырехугольник.
Формат входных данных
В единственной строке входных данных находится четыре целых положительных
числа, разделенных пробелом. Каждое число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Если из заданных длин сторон можно построить четырехугольник, то необходимо
вывести Yes, в ином случае — No.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2 1 3 2

Стандартный вывод
Yes

Пример №2
Стандартный ввод
4 10 3 2

Стандартный вывод
No

Решение
Необходимое и достаточное условие для построение четырехугольника с заданными сторонами – длина максимальной стороны должна быть строго меньше суммы
трех остальных. Например, если a - максимальная сторона, то условие выглядит, как
a < b + c + d. (b, c, d – остальные стороны четырехугольника).
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Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

4
5

using namespace std;

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

int main() {
vector <int> lines(4);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
cin >> lines[i];
}
sort(lines.begin(), lines.end());
if (lines[0] + lines[1] + lines[2] > lines[3]) {
cout << "Yes\n";
} else {
cout << "No\n";
}
}

Задача 1.9.2 (2 балла)
Из переписки двух друзей:
• Вася, привет! Не мог бы ты мне помочь?
• Привет, Настя! Да, конечно.
• Я готовлюсь к одной олимпиаде по программированию и решила немного
подготовиться. Не мог бы ты дать мне какую-нибудь задачку?
• Без проблем! Вот условия: дана строка S0 . Каждая следующая строка получается добавлением в конец к предыдущей строке самого часто встречающего
символа этой строки. Надо найти строку Sk . Ответов может быть несколько, поэтому надо вывести лексикографически минимальную строку из всех
возможных.
• Хорошо, спасибо большое!
Помогите Насте решить задачу, которую ей дал Вася.
Формат входных данных
В первой строке заданы целые положительные числа n и k (1 6 n 6 1000, 1 6
k 6 1000).
На следующей строке задана строка S0 , состоящая из n строчных букв латинского алфавита.
Формат выходных данных
Выведите лексикографически минимальную строку Sk .
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Комментарии
Одна строка лексикографически меньше другой, если существует такая позиция
m, что символ первой строки на позиции m меньше символа второй строки на той
же позиции, а первые m − 1 символы двух строк совпадают.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5 1
abcdc

Стандартный вывод
abcdcc

Пример №2
Стандартный ввод
4 2
baab

Стандартный вывод
baabaa

Решение
Очевидно, что если мы в конец строки добавим самый часто встречающийся символ в нём, то и в следующих строках он также будет самым часто встречающимся.
Поэтому ответом является исходная строка S0 , к которой в конец k раз приписан
самый часто встречающийся символ в нём. Чтобы получить лексикографически минимальную строку в ответе, нужно среди самых часто встречающихся символов в S0
выбрать тот символ, который раньше всего идёт в алфавите.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2
3

A = input().split();
n = int(A[0]);
k = int(A[1]);

4
5

s = input();

6
7

cnt = [0] * 26;

8
9
10

for i in range(n) :
cnt[ord(s[i]) - 97] = cnt[ord(s[i]) - 97] + 1;

11
12

mx = 0;

13
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14
15
16

for i in range(26) :
if (cnt[i] > cnt[mx]) :
mx = i;

17
18
19

for i in range(k) :
s = s + chr(97 + mx);

20
21

print(s);

Задача 1.9.3 (3 балла)
Фермер по имени Артем сегодня решил озеленить свой сад. Для удобства представим, что сад Артема представляет собой декартову плоскость, где на целых координатах он посадил розы.
Чтобы цветок расцвел необходимо его поливать, поэтому он поставил две поливалки, которые поливают все розы в определенном радиусе.
После оказалось, что некоторые розы поливаются с обоих устройств. Артему
стало интересно, сколько таких роз, но так как поле очень большое, то он попросил
вас помочь ему.
Формат входных данных
Первая строка содержит три целых целых числа x1, y1, r1 (−106 6 x1, y1 6
106 , 0 6 r1 6 106 ) — координаты центра первой поливалки и её радиус действия.
Во второй в аналогичном формате координаты и радиус второй поливалки.
Формат выходных данных
Выведите количество роз, которые поливаются с двух поливалок.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0 0 5
2 2 3

Стандартный вывод
26

Решение
Переберем одну из координат. Найдем целые координаты, которые принадлежат
первой окружности на координате, которую мы перебираем. Обозначим их за l1 , r1 .
Аналогично сделаем для второй окружности и обозначим за l2 , r2 . Прибавим к ответу
количество целых координат в пересечении этих отрезков l1 , r1 и l2 , r2 .

52

Чтобы найти координаты можно воспользоваться бинарным поиском или же решить уравнение окружности, где будет одна неизвестная, однако нужно будет хорошо
округлить до целых координат. От этого и будет зависеть сложность вашего решения. O(N) — для уравнение и O(NlogN) — для бинпоиска, где N — разность между
максимальной и минимальной координатой.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1

from math import sqrt

2
3
4

def calc(m, x0, x, r):
return m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

def get_y(x0, y0, r, x):
_l = -1
_r = r + 2
while _r - _l > 1:
m = (_l + _r) // 2
if m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0):
_l = m
else:
_r = m
return _l

17
18
19
20
21
22
23

x1,
x2,
ans
for

y1, r1 = map(int,
y2, r2 = map(int,
= 0
x in range(x1-r1,
if x > x2 + r2 or
continue

input().split())
input().split())
x1+r1+1):
x < x2 - r2:

24
25
26
27

y1l = int(y1 - sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) - 10
while ((y1l - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:
y1l += 1

28
29
30
31

y1h = int(y1 + sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) + 10
while ((y1h - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:
y1h -= 1

32
33
34
35

y2l = int(y2 - sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) - 10
while ((y2l - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:
y2l += 1

36
37
38
39

y2h = int(y2 + sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) + 10
while ((y2h - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:
y2h -= 1

40
41
42
43
44

if not (y1h < y2l or y2h < y1l):
# print((y1l, y1h), (y2l, y2h))
# print(x, abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1)
ans += abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1

45
46

print(ans)
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Задача 1.9.4 (4 балла)
Гена очень послушный и умный маленький мальчик. Как и все дети он любит
играть в кубики, но часто ему в голову приходят сложные математические формулы
или непростые задачи. Вот и в этот раз, когда он раскладывал кубики, то придумал
очень интересную задачу.
Он начал выкладывать кубики в ряд длинной n. Причем высота на i-ом месте
ряда составляет ai кубиков. Тут он и задался вопросом: какое минимальное количество кубиков надо переложить, чтобы все высоты стали равны. Кубики можно
перекладывать только на соседние места, то есть, если мы взяли кубик с ряда номер
j, то можно положить его на ряд номер j + 1 или j − 1, если такие существуют.
Формат входных данных
Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105 ) — количетсво рядов
из кубиков, которые выложил Гена.
Во второй строке дано n чисел ai (0 6 ai 6 106 ) — количество кубиков в i-м
номере ряда.
Формат выходных данных
Выведите минимально количество перекладываний, которое необходимо сделать
Гене, чтобы все высоты стали равны, если Гена не сможет выстроить такой ряд из
кубиков, выведите −1.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
2 1 2 3

Стандартный вывод
2

Пример №2
Стандартный ввод
5
2 3 4 5 6

Стандартный вывод
10

Решение
P
Посчитаем количество кубиков в каждом ряду: h = n1 · ni=1 ai . Пусть df = 0 —
количество лишних кубиков на префиксе(отрицательное число, если кубиков не хватает). Теперь рассматриваем каждый ряд от 1 до n, df = df +(ai −h) — новая разница
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кубиков. В каждой итерации к ответу прибавляется |df | — если у нас переизбыток
кубиков, в любом случае они перейдут дальше, иначе кубики с конца должны будут
перейти в начало.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2

#include <iostream>
#include <vector>

3
4

using namespace std;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

int main() {
int n;
long long sum = 0;
cin >> n;
vector<int> a(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
cin >> a[i];
sum += a[i];
}
if (sum % n != 0) {
cout << -1 << '\n';
return 0;
}
long long k = sum / n;
long long ans = 0;
int j = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (a[i] >= k) {
continue;
}
while (a[i] != k) {
while (j < n && a[j] <= k) {
j++;
}
int t = min(k - a[i], a[j] - k);
a[j] -= t;
a[i] += t;
ans += t * abs(i - j);
}
}
cout << ans << '\n';
}

Задача 1.9.5 (5 баллов)
В крупной компании по созданию программного обеспечения находится n серверов. Они соединяются сетью с помощью m проводов. Провод соединяет два сервера
между собой.
Сервера A и B находятся в одной локальной сети, если сигнал от сервера A может
по рабочим проводам дойти до сервера B, возможно проходя при этом через промежуточные сервера. Если сервер может соединиться только с собой, то считается, что
он сам по себе представляет локальную сеть.
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В датацентре компании появились грызуны, которые начали перегрызать провода. Пока ваш напарник поехал за отпугивателями грызунов, вам поручили посчитать
полученный ущерб компании. Вам нужно ответить, сколько всего локальных сетей
в компании возникало после выведения каждого провода из строя.
Формат входных данных
В первой строке вводится целое число n (2 6 n 6 3 · 105 ) - количество серверов
в компании.
Во второй строке вводится целое число m (1 6 m 6 3·105 ) - количество проводов.
В следующих m строках вводятся пары различных чисел a, b (1 6 a, b 6 n)
номера серверов, которые соединяет i-ый провод.
В следующей строке вводится число q (1 6 q 6 m) количество оборванных проводов.
В следующей строке вводится q различных чисел – номера оборванных кабелей.
Все номера различны и идут в хронологическом порядке.
Формат выходных данных
Выведите q чисел, количество различных локальных сетей после выведения из
строя следующего провода.
Комментарии
Первый пример: после удаления первого провода все компьютеры все еще находятся в одной сети. После удаления второго провода, сеть разбивается на две части:
компьютеры 1,3 и компьютер 2.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
3
1
2
1
2
1

2
3
3
2

Стандартный вывод
1 2

Пример №2
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Стандартный ввод
4
3
1 2
1 4
4 2
1
3

Стандартный вывод
2

Решение
Давайте решать обратную задачу: провода не обрывают, а чинят(идем по запросам в обратном порядке). Так как запросов порядка 105 , надо уметь быстро объединять две локальные сети. Для этого можно использовать структуру данных система
непересекающихся множеств, которая позволяет объединить два множество за время
O(log n). Пусть изначально ни один компьютер не соединен с другим, то есть всего
n локальных сетей. Процесс соединения двух компьютеров: если два компьютера лежат в разных локальных сетях(разные множества), то количество сетей уменьшится
и мы объединим два множества, иначе оно останется таким же.
Возьмем все целые провода(которые не подвергались хакерской атаке) и объединим ими наши компьютеры. Количество локальных сетей после объединения будет
равно ответу после последней хакерской атаки. Далее идем в обратном порядке по
атакам и объединяем сети.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1

#include <bits/stdc++.h>

2
3
4
5
6
7
8
9
10

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
int inf_int=1e8;
ll inf_ll=1e18;
typedef pair<int,int> pii;
typedef pair<ll,ll> pll;
const double pi=3.1415926535898;

11
12

const int MAXN=3e5+10;

13
14
15
16
17
18
19
20
21

int parent[MAXN];
int rank[MAXN];
int find_parent(int v) {
if(v==parent[v]) {
return v;
}
return parent[v]=find_parent(parent[v]);
}

22
23

bool union_set(int a,int b) {
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a=find_parent(a);
b=find_parent(b);
if(a!=b) {
if(rank[a]<rank[b])
swap(a,b);
else if(rank[a]==rank[b])
++rank[a];
parent[b]=a;
return true;
}
return false;

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

}
int x[MAXN],y[MAXN];
char used[MAXN];
int a[MAXN];
int ans[MAXN];
void solve()
{
int n,m,q;
scanf("%d",&n);
scanf("%d",&m);
for(int i=1;i<=m;++i) {
scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);
}
scanf("%d",&q);
for(int i=1;i<=q;++i) {
scanf("%d",&a[i]);
used[a[i]]=1;
}
for(int i=1;i<=n;++i)
parent[i]=i;
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int cur=n;
for(int i=1;i<=m;++i) {
if(!used[i]) {
cur-=union_set(x[i],y[i]);
}
}
for(int i=q;i>=1;--i) {
ans[i]=cur;
cur-=union_set(x[a[i]],y[a[i]]);
}
for(int i=1;i<=q;++i) {
printf("%d ",ans[i]);
}
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57
58
59
60
61
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64
65
66
67
68
69
70
71

}

72
73
74
75
76
77
78
79

int main()
{
int t=1;
while(t--)
solve();
return 0;
}
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§2 Второй отборочный этап
Включает задачи, для решения которых достаточно школьных знаний и умений программы 1011 класса, навыков использовать школьные знания для решения новых задач. Включает 5 задач, целью
которых является подготовка к финальному командному туру. Данный тур позволяет очертить область
предметных знаний, необходимую для участия в профиле. Методические рекомендации к данному
туру обозначают область знаний и навыков для самостоятельного изучения. Все задачи с уклоном в
специфику тура, сочетают в себе математику и информатику. Задачи участники решали на сервере
компании разработчиков через веб-интерфейс.
Задача2.1 "Окружность". Максимальная оценка: 5 балов
Условие:
Определить центр окружности (x0,y0), заданной на битовой матрице 400x400 (1 - окружность,
0 - нет окружности) и вычислить ее радиус (R) с точностью до дискрета матрицы. На битовой матрице
может присутствовать незначительное количество (порядка 1% от числа единиц) случайных единиц,
не лежащих на окружности.
Программа должна читать значения матрицы с потока stdin и выдавать результат (три целых
числа, разделенных пробелами - x0 y0 R) на stdout.
То есть программа должна запускаться, как
solution.exe <input.dat >output.dat
Скорость выполнения программы - не более 10 секунд
Формат входных данных:
Выглядит примерно так:
0000000000000000
0000011110000000
0001100001100100
0011000000110000
0010000000010000
0010000000010000
0010000000010000
0011000000110000
0000110011000000
0000011110000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000100
0000000000000000
Реальный файл намного больше (400 столбцов и 400 строчек)
Формат выходных данных:
865
Иллюстрации:
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Генератор примера:
//C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
int main(int argn,char* argv[])
{
long R;
long x,y,x0,y0;
double phi;
int matrix[500][500];
srand(time(NULL));
if(argn>3)
{
x0=atol(argv[1]);
y0=atol(argv[2]);
R=atol(argv[3]);
}
for(x=0;x<400;x++)
for(y=0;y<400;y++)
matrix[x][y]=0;
for(phi=0;phi<2*3.1415926;phi+=0.001)
{
x=(int)(R*cos(phi)+x0);
y=(int)(R*sin(phi)+y0);
matrix[x][y]=1;
}
int count=0;
for(x=0;x<400;x++)
for(y=0;y<400;y++)
if(matrix[x][y]==1)
count++;
count=2;
int i;
for(i=0;i<count;i++)
{
matrix[rand()%(x0-R+1)][rand()%400]=1;
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matrix[rand()%400][rand()%(y0-R+1)]=1;
}
for(y=0;y<400;y++)
{
for(x=0;x<400;x++)
{
printf("%d",matrix[x][y]);
if(x<400-1)
printf(" ");
}
printf("\n");
}
}

Решение:
// C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define SIZEX 400
#define SIZEY 400
int main()
{
int matrix[SIZEX][SIZEY];
long x,y;
for(y=0;y<SIZEY&&!feof(stdin);y++)
for(x=0;(x<SIZEX)&&!feof(stdin);x++)
fscanf(stdin,"%d",&(matrix[x][y]));
if(y<SIZEY || x<SIZEX)
{
fprintf(stderr,"too small file\n"),exit(1);
}
double avrg_x=0,avrg_y=0,n=0;
for(y=0;y<SIZEY;y++)
for(x=0;x<SIZEX;x++)
{
avrg_x+=matrix[x][y]*x;
avrg_y+=matrix[x][y]*y;
n+=matrix[x][y];
}
avrg_x/=n;
avrg_y/=n;
avrg_x=round(avrg_x);
avrg_y=round(avrg_y);
printf("%ld %ld ",(long)avrg_x,(long)avrg_y);
n=0;
double avrg_r;
avrg_r=0;
for(y=0;y<SIZEY;y++)
for(x=0;x<SIZEX;x++)
{
avrg_r+=matrix[x][y]*sqrt((x-avrg_x)*(x-avrg_x)+(y-avrg_y)*(y-avrg_y));
n+=matrix[x][y];
}
avrg_r=round(avrg_r/n);
printf("%ld\n",(long)avrg_r);
}

Критерии оценки:
В
//Perl
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#!/usr/bin/perl
$params[1]='131 101 97';
$params[2]='219 207 142';
$params[3]='171 220 95';
$params[4]='141 211 45';
$params[5]='310 313 54';
$sol=7;
for($sol=-3;$sol<=30;$sol++)
{
open RESFILE,">$sol/results.txt";
$ball=5;
$codename="solution_1_$sol";
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
$fsrc=$params[$i];
`./generator $fsrc >test.dat`;
($solution_file,$rest)=split(/\s+/,`ls ./$sol/solution.*`);
print "$solution_file\n";
compile($solution_file);
$time=run($solution_file,"test.dat","sol");
$res=`cat sol`;
$res=~ s/[\n\r]//g;
@res_user=split(/\s+/,$res);
@res_src=split(/\s+/,$fsrc);
if(abs(@res_user[0]-@res_src[0])<=1 && abs(@res_user[1]-@res_src[1])<=1 &&
abs(@res_user[2]-@res_src[2])<=1)
{
print RESFILE "$codename $fsrc $res TIME:$time\n";
}
else
{
$ball=0;
if(-s "$fsrc.errors" >0)
{ print RESFILE "$codename $fsrc COMPILE_ERROR TIME:$time\n"; }
else
{ print RESFILE "$codename $fsrc ERROR TIME:$time\n"; }
}
`rm -f test.dat sol`;
}
print RESFILE "\n sol_$sol Баллы: $ball\n";
close RESFILE;
}
sub compile()
{
$fname=shift;
`rm -f solution *.java *.class *.py *.txt output* input*`;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f solution`;
`g++ $fname -o solution -lm -std=c++11 2> $fname.errors`;
return;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f *.class *.java`;
`cp $fname solution.java`;
`javac solution.java 2> $fname.errors `;
return;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f solution.py`;
`cp $fname solution.py`;
return;
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}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f solution`;
`gcc $fname -o solution -lm 2> $fname.errors`;
return;
}
}
sub run()
{
$fname=shift;
$src=shift;
$dest=shift;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U java solution <$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U python ./solution.py
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
return 1000;
}

Принци прешения
Можно задачу решать несколькими способами. В данном случае измеряется центр окружности
методом центра масс: рассчитывается центр масс тела, где значение ячейки матрицы представляет
собой вес. Радиус окружности рассчитывается, исходя из среднеквадратичного отклонения ненулевых
точек от центра масс. Поскольку предполагается, что точки представляют собой окружность, мы
можем так делать. Малое количество 'шумовых' точек не влияет на результат.
Задача 2.2 "Числа". Максимальная оценка 20 баллов
Условие:
По неизвестному каналу с шумами передается последовательность 1000 чисел, выбранных
случайно из 6-значных простых чисел от 100003 до 199999 включительно. Числа разделены переводом
строки.
За счет шумов в некоторых переданных числах возможна ошибка типа замены одного из
символов на следующий за ним (инкремент по модулю 10) (1 заменяется на 2, 4 на 5, 9 на 0 и т.д.) без
изменения остальных символов числа. Эта ошибка для каждого числа может возникнуть не более, чем
1 раз (т.е. если число передано ошибочно, то ошибка только в одном символе, в двух символах
одновременно ошибки быть не может). Например 100003 может стать 101003 или 200003.
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Найти элементы последовательности переданные с ошибками, по возможности исправить эти
ошибки. Что невозможно исправить - отметить звездочкой (например 100004*).
Максимальное число баллов - за полностью верный ответ, за каждую ошибку снимается 1 балл.
Скорость выполнения программы - не более 10 секунд
Программа должна читать исходный файл со стандартного потока stdin и передавать
исправленный файл на стандартный поток stdout в аналогичном формате (числа разделены переводом
строки)
То есть работать в виде:
solution.exe <input.dat >output.dat
Формат входных данных:
Выглядит примерно так:
100003
199999
149894
108769
128257
127973
144731
133571
146701
117281
150901
197713
172028
135757
119591
187687
159179
179083
160441
177043
133649
129461
132589
164839
244379
133981
157489
128659
134877
188311
Реальный файл намного больше (1000 строчек)
Генератор примера:
//generator.c
//файл primes.txt содержит все простые числа от 100003 до 199999
//C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
long TEXT_LEN=1000;
int dig_pos[]={1,10,100,1000,10000,100000,1000000};
long primes_arr[100000];
long len;
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int is_prime(long val)
{
long i;
for(i=0;i<len;i++)
{
if(primes_arr[i]==val)
return 1==1;
}
return 1==0;
}
main()
{
FILE* stream;
long prime;
long i=0;
long pos;
long strpos;
long nprime;
long digit;
srand(time(NULL));
stream=fopen("primes.txt","rt");
len=0;
for(;!feof(stream);)
{
fscanf(stream,"%ld",&prime);
if(prime>0)
{
primes_arr[len++]=prime;
if(!is_prime(prime))
fprintf(stderr,"prime %ld not in hash\n",prime);
}
}
fclose(stream);
len--;
for(i=0;i<TEXT_LEN;)
{
switch(i%100)
{
case 0: pos=0; break;
case 1: pos=len-1;break;
default:
pos=rand()%len;
break;
}
if(rand()%10 == 1)
{
int set1;
for(set1=0;set1<10;set1++)
{
strpos=rand()%6;
prime=primes_arr[pos];
digit=((prime/dig_pos[strpos])%10);
nprime=prime-digit*dig_pos[strpos];
digit=(digit+1)%10;
nprime=nprime+digit*dig_pos[strpos];
if(nprime && !is_prime(nprime))
{
printf ("%ld\n",nprime);
i++;
goto BRK;
break;
}
}
}
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else
{
printf("%ld\n",primes_arr[pos]);
i++;
}
BRK:;
}
}

Решение:
//check_file.c
// C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
long TEXT_LEN=1000;
int dig_pos[]={1,10,100,1000,10000,100000,1000000};
long primes_arr[100000];
long len;
int is_prime(long val)
{
long i;
for(i=0;i<len;i++)
{
if(primes_arr[i]==val)
return 1==1;
}
return 1==0;
}
main()
{
FILE* stream;
long nprime;
long prime;
long i=0;
long pos;
long strpos;
long digit;
char var_code[255];
long var_num;
stream=fopen("primes.txt","rt");
len=0;
for(;!feof(stream);)
{
fscanf(stream,"%ld",&prime);
if(prime>0)
{
primes_arr[len++]=prime;
if(!is_prime(prime))
{
fprintf(stdout,"not found: %ld\n",prime);
}
}
}
fclose(stream);
len--;
long cand_prime;
int res;
for(;!feof(stdin);)
{
res=fscanf(stdin,"%ld",&prime);
if(res>0 && prime>0 && !is_prime(prime))
{
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sprintf(var_code,"%ld*",prime);
strpos=0;
var_num=0;
long found_prime=-1;
for(strpos=0;strpos<6;strpos++)
{
cand_prime=prime;
digit=((cand_prime/dig_pos[strpos])%10);
nprime=cand_prime-digit*dig_pos[strpos];
digit=digit-1;
if(digit<0)
digit=9;
nprime=nprime+digit*dig_pos[strpos];
if(is_prime(nprime))
{
sprintf(var_code,"%ld",nprime);
found_prime=nprime;
var_num++;
}
}
if(var_num>1)
{
sprintf(var_code,"%ld*",prime);
}
if(var_num==1)
{
sprintf(var_code,"%ld",found_prime);
}
if(var_num<1)
{
sprintf(var_code,"%ld*",prime);
}
printf("%s",var_code);
printf("\n");
}
else
{
if(res>0)
printf("%ld\n",prime);
}
}
}

Критерии оценки:
//Perl
#!/usr/bin/perl
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
`./generator >test-$i.dat`;
`./check_file <test-$i.dat >test-$i.chk`;
`dos2unix test-$i.chk`;
}
for($sol=1;$sol<=38;$sol++)
{
$codename="solution_2_$sol";
open RESFILE,">$sol/results.txt";
$max_err=0;
$ball=20;
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
`rm -f test.dat test.chk`;
`cp test-$i.dat test.dat`;
`cp test-$i.chk test.chk`;
$fsrc="itteration ".$i;
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($solution_file,$rest)=split(/\s+/,`ls ./$sol/solution.*`);
print "$solution_file\n";
compile($solution_file);
`rm -f sol $solution_file.$i.log`;
$time=run($solution_file,"test.dat","sol")/2;
if(-s "sol">0)
{
`dos2unix sol`;
`diff test.chk sol > $solution_file.$i.log`;
$DIFF=split(/\n/,`cat $solution_file.$i.log`)/4;
if($DIFF>$max_err)
{
$max_err=$DIFF;
}
}
else
{
$DIFF = -1;
$ball=0;
print RESFILE "Программа не работает как требуется условиями задачи\n";
}
if(!$DIFF && $time>=0 & $time<10)
{
print RESFILE "$codename $fsrc ($DIFF) TIME:$time\n";
}
else
{
if($time>10)
{
$ball=0;
print RESFILE "Слишкоммедленноработает\n";
}
if(-s "$fsrc.errors" >0)
{ print RESFILE "$codename $fsrc COMPILE_ERROR TIME:$time\n";
$ball=0;
}
else
{
print RESFILE "$codename $fsrc ERROR $DIFF TIME:$time\n";
}
}
`rm -f test.dat sol`;
}
$ball-=$max_err;
if($ball<0)
{ $ball=0; }
print RESFILE "\nМаксимальноошибок: $max_err\n solution_$sol Баллы: $ball";
close RESFILE;
}
sub compile()
{
$fname=shift;
`rm -f *.class *.java *.py solution output.* input.*`;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f solution`;
`g++ $fname -o solution -std=c++11 2>$fname.errors`;
#
exit;
return;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f *.class *.java`;
`cp $fname solution.java`;
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`javac solution.java 2>$fname.errors`;
return;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f solution.py`;
`cp $fname solution.py`;
return;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f solution`;
`gcc $fname -o solution 2>$fname.errors`;
return;
}
}
sub run()
{
$fname=shift;
$src=shift;
$dest=shift;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f tm`;
if(-s "solution.class")
{ `time -f %U java solution <$src >$dest 2>tm`;}
else
{ `time -f %U java Main <$src >$dest 2>tm`;}
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U python3 ./solution.py
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
return 1000;
}

Принцип решения
Сначала проверяется, является число простым в интервале 100003-199999 включительно или нет. Если
оно не является простым в этом интервале, то оно гарантировано искажено и его надо исправлять.
Решение задачи исправления сводится к перебору для каждого такого числа всех простых чисел,
которые могут произвести это число после прохождения канала с помехами. Если существует только
одно такое простое число - значит мы заменяем искаженное число на него. Если таких числе не
существует или их больше одного, значит мы не можем уверенно исправить искаженное число и
поэтому помечаем его *.
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Задача 2.3 "Движение". Максимальная оценка 60 баллов
Условие:
Объект движется в плоскости XY равномерно по прямой параллельно оси Х слева направо (от
больших отрицательных к большим положительным значениям X, см.рисунок). Скорость объекта
неизвестна и находится в пределах от 0.01 до 0.1 км/сек. В некий момент он въезжает в облако
акустических излучателей, расположенных также в этой плоскости в квадратном полигоне размером
[-30..30км,-30..30км], никогда не приближаясь к ним сильно близко (ближе 1 км).Каждый акустический
излучатель излучает постоянно строго синхронизированную периодическую последовательность
импульсов, представимую в виде:
ui(t)=Ai*cos2(t*wi+Bi)
Количество излучателей известно и равно 7.Координаты каждого излучателя известны с
точностью 0.01км и перечислены ниже. Циклические частоты повторения импульсов wi каждого
излучателя различны,известны и перечислены ниже. Начальные фазы Bi и амплитуды Ai неизвестны
и могут быть различны, но постоянны для каждого из излучателей. Скорость звука считать не
зависящей от частоты звука и равной 0.3км/сек, спадание амплитуды принимаемого звука с
расстоянием считать отсутствующим.
Исходный файл содержит запись звуковых последовательностей через 0.03 сек., принятой
объектом с каждого излучателя, как функции времени. Длина файла (обычно >20 МБ) выбрана такой,
что начало и конец последовательностей соответствует очень большой удаленности от облака
излучателей. Первый столбец файла - время, остальные столбцы - данные от различных излучателей,
разделеные пробелами. Данные в последовательные моменты времени разделены переводом строки.
Ваша программа на основе указанной информации и исходного файла записи звуковых
последовательностей должна определить положение объекта в момент t=0 с точностью не хуже 2км и
модуль его скорости с точностью не хуже 0.01км/c (в среднем, по результатам 5 испытаний на
созданных организаторами трека тестовых файлах).
Время работы программы должно быть не более 5мин.
Программа должна читать исходные данные со стандартного потока stdin и передавать их на
stdout.
То есть программа должна работать так:
solution.exe <input.dat >output2.dat
Ввод:
t u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7
...
...
...
Вывод:
x0 y0 Vx
Примеры входных и выходных файлов присоединены
Оценка
За верное вычисление скорости с точностью не хуже требуемой участник получает 10 баллов.
Дополнительные баллы начисляются за точность согласно формуле :
если d<0.001км/c Доп.баллы=10
если d>0.01км/c Доп.баллы=0
если 0.001км/c <d<0.01км/c Доп.Баллы=10* (0.01-d)/(0.01-0.001)
где d - достигнутая точность определения скорости.
За верное вычисление координат с точностью не хуже требуемой участник получает 20
баллов.Дополнительные баллы начислаются за точность согласно формуле :
если d<0.1км Доп.баллы=20
если d>2км Доп.баллы=0
если 0.1км <d< 2км Доп.Баллы=20* (2-d)/(2-0.1)
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где d - достигнутая точность определения координат.
Таким образом, максимальное число баллов за задачу равно 60.
Характеристики излучателей:
Излучатель 1
Излучатель 2
Излучатель 3
Излучатель 4
Излучатель 5
Излучатель 6
Излучатель 7

Положение xi(км)

Положение yi(км)

10
15
-10
-7
8
-17
18

20
21
-25
-5
1
-5
11

wi(радиан/сек)
2
3
4
6
7
8
9

Иллюстрация:

Задача 2.4 "Перемешивание". Максимальная оценка 28 баллов.
Условие
Система передачи данных перемешивает в случайном порядке поступающие на ее вход данные
блоками по n байт (n = 54) ипередает результат на выход. Порядок байт внутри блока не меняется,
меняется только порядок блоков.
Необходимо написать две программы (кодировщик и декодировщик) для организации
устойчивой передачи данных через такой канал. Тестовые файлы выбираются организаторами трека и
представляют собой 4 файла примерно одинаковой длины (9-10Мб каждый) в последовательности:
аудиозапись (в формате WAV), документ OOffice без изображений (в формате ODT), текстовый файл
(в формате TXT) и изображение (в формате BMP).
Программа-кодировщик, написанная участником должна иметь имя encode_blocks и читать
файл ввода (имя - первый аргумент строки вызова) и передавать в файл вывода (имя - второй аргумент
строки вызова), учитывая тип файла (значения от 1 до 4: 1-WAV, 2-ODT, 3-TXT, 4-BMP) т.е. работать
при вызове:
encode_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл типФайла
Программа-декодировщик, написанная участником, должна иметь имя
decode_blocks и читать файл с файла, задаваемого в строке вызова первым аргументом и
передавать его в файл, задаваемым вторым аргументом программы, третий аргумент программы - тип
файла (1-WAV, 2-ODT, 3-TXT, 4-BMP).
Т.е. работать при вызове:
decode_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл типФайла
Тестовая программа (mix_blocks), перемешивающая поток данных, сделанная
разработчиками задачи, читает файл, сгенерированный encode_blocks и передает в файл вывода для
работы decode_blocks, т.е. работает при вызове:
mix_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл
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Если размер входного файла не кратен размеру блока перемешивания (54 байт),в конец файла
(до его перемешивания) дописываются нули, чтобы сделать размер исходного файла кратнымразмеру
блока перемешивания. (Но восстановить надо файл оригинальной длинны, без дополнительных нулей.)
Тестирование решения представляет собой следующие операции:
1) Кодирование файла программой участника:
encode_blocks ВходнойФайл ЗакодированныйФайл типФайла
если работает дольше 1 минуты - задача не решена
2) Измерение размеров передаваемого файла ЗакодированныйФайл
3) пропуск закодированного файла через программу для перемешивания:
mix_blocks ЗакодированныйФайл ИскаженныйФайл
4) Декодирование файла программой участника:
decode_blocks ИскаженныйФайл РаскодированныйФайл типФайла
если работает дольше 1 минуты - задача не решена
5) Проверка идентичности файлов ВходнойФайл и РаскодированныйФайл
если ВходнойФайл и РаскодированныйФайл идентичны, задача считается решеннойи в зависимости
от размера файла ЗакодированныйФайл начисляются баллы.
За каждый правильно переданный файл начисляется 4 балла. Дополнительные баллы
начисляются за все файлы, кроме ODT за переданный объем данных согласно формуле:
если d<0.7*R Доп.баллы=4
если d>1.1*R Доп.баллы=0
если 0.7*R<d<1.1*R Доп.баллы = 4*(1.1*R-d)/(1.1*R-0.7*R)
где R - размер исходного файла, d - размер передаваемого файла.
Таким образом, правильно передавший все файлы может получить от 16 до 28 баллов.
Ограничение на быстродействие алгоритма шифрации-дешифрации - по одной минуте на
каждый.
Если необходимы библиотеки или программы из дистрибутива, перечислите их в файле
README.txt в формате вызовов менеджера пакетов apt-get
Формат входных данных:
Выглядит примерно так:
-3.000000e+03 7.633277e-01 4.078850e-01 7.480130e-02 3.000088e-01 1.933265e-01 2.810929e-02
1.140790e+00
-2.999970e+03 6.902201e-01 4.504225e-01 5.947929e-02 5.816752e-01 1.082141e-01 1.447245e-01
1.470185e+00
-2.999940e+03 6.119836e-01 4.808357e-01 4.314489e-02 8.677065e-01 3.655547e-02 3.052178e-01
1.423073e+00
-2.999910e+03 5.307278e-01 4.972847e-01 2.754262e-02 1.089970e+00 1.422651e-03 4.426967e-01
1.024084e+00
-2.999880e+03 4.486434e-01 4.987744e-01 1.433881e-02 1.195523e+00 1.412734e-02 4.998610e-01
4.818057e-01
-2.999850e+03 3.679437e-01 4.852147e-01 4.943637e-03 1.159223e+00 7.057899e-02 4.528849e-01
7.973762e-02
-2.999820e+03 2.908047e-01 4.574260e-01 3.605147e-04 9.897153e-01 1.526019e-01 3.213478e-01
2.807748e-02
-2.999790e+03 2.193062e-01 4.170892e-01 1.078921e-03 7.273779e-01 2.337870e-01 1.600734e-01
3.538328e-01
-2.999760e+03 1.553760e-01 3.666445e-01 7.022130e-03 4.346991e-01 2.879952e-01 3.627986e-02
8.867012e-01
-2.999730e+03 1.007379e-01 3.091435e-01 1.755540e-02 1.813950e-01 2.977731e-01 1.563342e-03
1.348103e+00
-2.999700e+03 5.686507e-02 2.480646e-01 3.155377e-02 2.780248e-02 2.599724e-01 7.039350e-02
1.496822e+00
-2.999670e+03 2.494045e-02 1.871029e-01 4.752222e-02 1.050731e-02 1.867638e-01 2.140824e-01
1.255107e+00
-2.999640e+03 5.824837e-03 1.299460e-01 6.375529e-02 1.336292e-01 1.017184e-01 3.727415e-01
7.493270e-01
-2.999610e+03 3.363474e-05 8.005173e-02 7.851928e-02 3.678404e-01 3.221825e-02 4.802428e-01
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2.438984e-01
-2.999580e+03 7.722992e-03 4.043829e-02 9.023740e-02 6.573521e-01 6.403225e-04 4.917805e-01
3.055740e-03
-2.999550e+03 2.868558e-02 1.350210e-02 9.765814e-02 9.332025e-01 1.715178e-02 4.025458e-01
1.527097e-01
-2.999520e+03 6.235619e-02 8.726294e-04 9.998897e-02 1.129684e+00 7.643643e-02 2.497310e-01
6.146224e-01
-2.999490e+03 1.078270e-01 3.313889e-03 9.698094e-02 1.199995e+00 1.594064e-01 9.702839e-02
1.147309e+00
-2.999460e+03 1.638719e-01 2.067820e-02 8.895533e-02 1.127387e+00 2.393477e-01 8.083251e-03
1.472286e+00
-2.999430e+03 2.289798e-01 5.191512e-02 7.676926e-02 9.291562e-01 2.905218e-01 1.996732e-02
1.419657e+00
-2.999400e+03 3.013952e-01 9.513500e-02 6.172422e-02 6.525200e-01 2.964520e-01 1.277274e-01
1.016937e+00
-2.999370e+03 3.791656e-01 1.477233e-01 4.542703e-02 3.633736e-01 2.552290e-01 2.864498e-01
4.746639e-01
-2.999340e+03 4.601940e-01 2.064987e-01 2.961824e-02 1.305916e-01 1.801254e-01 4.299802e-01
7.633447e-02
-2.999310e+03 5.422957e-01 2.679057e-01 1.598623e-02 9.622466e-03 9.532230e-02 4.984961e-01
3.019212e-02
-2.999280e+03 6.232570e-01 3.282295e-01 5.986903e-03 2.928115e-02 2.812382e-02 4.634406e-01
3.603597e-01
-2.999250e+03 7.008949e-01 3.838209e-01 6.882026e-04 1.848849e-01 1.658468e-04 3.394245e-01
8.942282e-01
-2.999220e+03 7.731161e-01 4.313169e-01 6.560272e-04 4.393690e-01 2.045003e-02 1.781369e-01
1.352695e+00
-2.999190e+03 8.379733e-01 4.678443e-01 5.893813e-03 7.321153e-01 8.244546e-02 4.680134e-02
1.496078e+00
-2.999160e+03 8.937178e-01 4.911935e-01 1.584216e-02 9.933918e-01 1.661914e-01 1.575554e-04
1.249417e+00
-2.999130e+03 9.388464e-01 4.999518e-01 2.943858e-02 1.160962e+00 2.447243e-01 5.764634e-02
7.416646e-01
-2.999100e+03 9.721425e-01 4.935896e-01 4.523097e-02 1.194912e+00 2.927587e-01 1.953068e-01
2.382699e-01
-2.999070e+03 9.927082e-01 4.724916e-01 6.153270e-02 1.087154e+00 2.948290e-01 3.557630e-01
2.403741e-03
-2.999040e+03 9.999891e-01 4.379342e-01 7.660272e-02 8.633555e-01 2.502687e-01 4.721379e-01
1.573750e-01
-2.999010e+03 9.937888e-01 3.920079e-01 8.883157e-02 5.768261e-01 1.734249e-01 4.959273e-01
6.221660e-01
-2.998980e+03 9.742745e-01 3.374909e-01 9.691318e-02 2.958167e-01 8.903891e-02 4.172160e-01
1.153788e+00
-2.998950e+03 9.419724e-01 2.776813e-01 9.998444e-02 8.726370e-02 2.428059e-02 2.688102e-01
1.474312e+00
-2.998920e+03 8.977534e-01 2.161971e-01 9.771735e-02 8.443053e-04 1.981286e-07 1.125645e-01
1.416172e+00
Реальный файл намного больше (20МБайт)
Формат выходных данных:
-16.4000 12.2000 0.1133
Генератор примера:
//C
//Файл generator.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
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#include <string.h>
#include <math.h>
#include "immitate.h"
#include "quasars.h"
#define QUASARS_TOTAL 1
double V_X=0.3;
double V_Y=0.0;
double X0=-23;
double Y0=9;
#define T0 0.0
quasars quasars_arr;
void trajectory(double t, double* x,double* y)
{
*x=X0+V_X*(t-T0);
*y=Y0+V_Y*(t-T0);
}
double q_signal(double t,int q_num)
{
double phase;
phase=t*quasars_arr.period[q_num]+quasars_arr.phase[q_num];
return quasars_arr.A[q_num]*cos(phase)*cos(phase);
}
double signal(double t,int i)
{
double x,y;
// int i;
double R;
double res;
res=0;
trajectory(t,&x,&y);
{
R=sqrt((x-quasars_arr.x[i])*(x-quasars_arr.x[i])
+(y-quasars_arr.y[i])*(y-quasars_arr.y[i]));
if(R<1)
{
fprintf(stderr,"ERROR: trajectory too close to source\n");
exit(1);
}
res+=q_signal(t-R/LIGHT_SPEED,i);
}
return res;
}
int main(int argn, char* argv[])
{
double t;
double x,y;
double s;
if(argn>3)
{
X0=atof(argv[1]);
Y0=atof(argv[2]);
V_X=atof(argv[3]);
V_Y=0.0;//atof(argv[4]);
}
init_quasars(&quasars_arr);
int k;
for(t=-3000;t<3000;t+=0.03)
{
fprintf(stdout,"%le ",t);
for(k=0;k<QUASARS;k++)
{
s=signal(t,k);
fprintf(stdout,"%le",s);
if(k<QUASARS-1)
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fprintf(stdout," ",s);
}
fprintf(stdout,"\n");
}
}
// Файл immitate.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
double Vd(double t,double Y0,double V0,double T0)
{
double res;
res=-V0*V0*(t-T0);
res/=sqrt(Y0*Y0+V0*V0*(t-T0)*(t-T0));
return res;
}
//Файл immitate.h
#ifndef __IMMITATE_H__
#define __IMMITATE_H__
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define LIGHT_SPEED 0.3
double Vd(double t,double Y0,double V0,double T0);
#endif
//Файл quasars.c
#include "quasars.h"
void init_quasars(quasars* quasars_arr)
{
quasars_arr->x[0]=10; quasars_arr->y[0]=20;
quasars_arr->x[1]=15; quasars_arr->y[1]=21;
quasars_arr->x[2]=-10; quasars_arr->y[2]=-25;
quasars_arr->x[3]=-7; quasars_arr->y[3]=-5;
quasars_arr->x[4]=8; quasars_arr->y[4]=1;
quasars_arr->x[5]=-17; quasars_arr->y[5]=-5;
quasars_arr->x[6]=18; quasars_arr->y[6]=11;
quasars_arr->period[0]=2; quasars_arr->phase[0]=0.1; quasars_arr->A[0]=1.;
quasars_arr->period[1]=3; quasars_arr->phase[1]=-1.1; quasars_arr->A[1]=0.5;
quasars_arr->period[2]=4; quasars_arr->phase[2]=0.6; quasars_arr->A[2]=0.1;
quasars_arr->period[3]=6; quasars_arr->phase[3]=-2.6; quasars_arr->A[3]=1.2;
quasars_arr->period[4]=7; quasars_arr->phase[4]=-1.6; quasars_arr->A[4]=0.3;
quasars_arr->period[5]=8; quasars_arr->phase[5]=-0.6; quasars_arr->A[5]=0.5;
quasars_arr->period[6]=9; quasars_arr->phase[6]=-0.6; quasars_arr->A[6]=1.5;
}
//Файл quasars.h
#ifndef __QUASARS_H__
#define __QUASARS_H__
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define QUASARS 7
typedef struct{
double A[100];
double x[100];
double y[100];
double period[100];
double phase[100];
}quasars;
void init_quasars(quasars* quasars_arr);
#endif

Решение:
//C
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//Файл solution.c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "quasars.h"
#include "immitate.h"
#define FFT_LEN 1024
#define FFT_OFFSET ((long)(FFT_LEN/10))
#include "immitate.h"
#define TOTAL_QUASARS QUASARS
#define MAX_LENGTH 400000
long dI=25;
double pow2(double x)
{
return x*x;
}
long fill_arrays(double** src_full,double* time_full,long quasars_num,long
max_length)
{
long i,k;
double r;
for(i=0;!feof(stdin) && i<max_length;i++)
{
fscanf(stdin,"%le",&(time_full[i]));
for(k=0;k<quasars_num;k++)
{
fscanf(stdin,"%le",&(src_full[k][i]));
}
}
return i;
}
int init_arrays(double* src_full[],double** src_time,long quasars_num,long
max_length)
{
long k;
for(k=0;k<quasars_num;k++)
{
src_full[k]=(double*)calloc(max_length,sizeof(double));
if(src_full[k]==NULL) return -1;
}
*src_time=(double*)calloc(max_length,sizeof(double));
if(*src_time==NULL)
return -1;
return 0;
}
int init_calc_arrays(double** Time,double* FreqMax[],double* TimeMax[],long
quasars_num,long max_length)
{
long k;
// fprintf(stderr,"init arrays, stage 2\n") ;
*Time=(double*)calloc(max_length,sizeof(double));
for(k=0;k<quasars_num;k++)
{
FreqMax[k]=(double*)calloc(max_length,sizeof(double));
TimeMax[k]=(double*)calloc(max_length,sizeof(double));
}
return 0;
}
void get_individual_track_param(double* FreqMax[],double* TimeMax[],long
CountMax[],double known_w0,long k,double* Yopt,double* new_t,double* los_V)
{
double left_freq,right_freq;
double s,max_s,max_s_pos;
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long i;
double exact_freq;
double exact_t;
double dlos_V;
double Ypos;
double sigma,sigma_opt=1e100;
double t0;
max_s=0;
right_freq=-1e100;
left_freq=-1e100;
max_s_pos=-1e100;
s=0;
for(i=0;i<CountMax[k];i++)
{
exact_freq=FreqMax[k][i];
exact_t=TimeMax[k][i];
//Detect los Velocity
if(!(right_freq>-1e100))
right_freq=exact_freq;
if(!(left_freq>-1e100))
left_freq=exact_freq;
if(left_freq<exact_freq)
left_freq=exact_freq;
if(right_freq>exact_freq)
right_freq=exact_freq;
//Detect Time of closest position
s+=(exact_freq-known_w0>0)?1:-1;
if(s>max_s)
{
max_s=s;
max_s_pos=exact_t;
}
}
dlos_V=((right_freq+left_freq)/2.-known_w0)/(right_freq+left_freq)*LIGHT_SPEED;
los_V[k]=-(right_freq-left_freq)/(right_freq+left_freq)*LIGHT_SPEED;
if(fabs(dlos_V)>0.01)
{
new_t[k]=TimeMax[k][0];
return;
}
else
{
}
new_t[k]=max_s_pos;
t0=max_s_pos;
sigma_opt=1e100;
{
for(Ypos=-50.;Ypos<50.;Ypos+=0.5)
{
sigma=0.;
for(i=0;i<CountMax[k];i++)
{
exact_freq=FreqMax[k][i];
exact_t=TimeMax[k][i];
sigma+=pow(exact_freq(Vd(exact_t,Ypos,los_V[k],t0)/LIGHT_SPEED*known_w0+known_w0),2.0);
}
if(sigma<sigma_opt)
{
sigma_opt=sigma;
Yopt[k]=Ypos;
new_t[k]=t0;
}
}
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}
for(i=0;i<CountMax[k];i++)
{
exact_freq=FreqMax[k][i];
exact_t=TimeMax[k][i];
}
}
void trajectory(double t,double x0,double y0,double Vx,double Vy,double*
x,double* y)
{
*x=x0+Vx*t;
*y=y0+Vy*t;
return;
}
void full_fit(double** FreqMax,double** TimeMax,quasars quasars_arr,long
quasars_num,long* CountMax,double* los_V,double* x0_opt,double* y0_opt,double*
Vx_opt,double* Vy_opt,double xmin,double xmax,double ymin,double ymax,double
dr,double *new_t)
{
double sigma_opt=1e100, sigma;
double phi_opt;
double x0,y0,t0,phi;
long i,k;
double Vx,Vy;
double minimal_range[10], minimal_range_moment[10], range;
double exact_freq,exact_t;
double x1,y1;
double known_w0;
t0=0;
phi=0;
x0=-15;
y0=-15;
double avrg_losV=0;
double max_losV=0;
for(k=0;k<quasars_num;k++)
{
avrg_losV+=los_V[k];
max_losV=(max_losV>los_V[k])?max_losV:los_V[k];
}
avrg_losV/=(double)quasars_num;
phi=0;
for(x0=xmin;x0<xmax;x0+=dr)
for(y0=ymin;y0<ymax;y0+=dr)
{
sigma=0;
for(k=0;k<quasars_num;k++)
{
if(fabs(new_t[k]-TimeMax[k][0])<fabs(TimeMax[k][0]-TimeMax[k][CountMax[k]1])/10. || fabs(new_t[k]-TimeMax[k][CountMax[k]-1])<fabs(TimeMax[k][0]TimeMax[k][CountMax[k]-1])/10.)
{
continue;
}
Vx=fabs(los_V[k])*cos(phi);
Vy=fabs(los_V[k])*sin(phi);
known_w0=quasars_arr.period[k];
minimal_range[k]=1e100;
minimal_range_moment[k]=-1e100;
for(i=0;i<CountMax[k];i+=dI)
{
exact_freq=FreqMax[k][i];
exact_t=TimeMax[k][i];
trajectory(exact_t,x0,y0,Vx,Vy,&x1,&y1);
range=sqrt(pow2(x1-quasars_arr.x[k])+pow2(y1-quasars_arr.y[k]));
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if(minimal_range[k]>range)
{
minimal_range[k]=range;
minimal_range_moment[k]=exact_t;
}
}
for(i=0;i<CountMax[k];i+=dI)
{
exact_freq=FreqMax[k][i];
exact_t=TimeMax[k][i];
sigma+=pow2(exact_freq(Vd(exact_t,minimal_range[k],los_V[k],minimal_range_moment[k])/LIGHT_SPEED*known
_w0+known_w0));
}
}
if(sigma<sigma_opt)
{
*x0_opt=x0;
*y0_opt=y0;
phi_opt=phi;
sigma_opt=sigma;
sigma=0;
k=0;
known_w0=quasars_arr.period[k];
}
}
*Vx_opt=avrg_losV*cos(phi_opt);
*Vy_opt=avrg_losV*sin(phi_opt);
}
int main()
{
double* FreqMax[10];
double* TimeMax[10];
long CountMax[10];
double* Time;
long k;
double* src_full[10];
double* src_time;
double src_re[FFT_LEN*2];
long i,j;
double t,old_t;
double avrg=0.,avrg_n=0.;
double dt;
double max_diff_t=-1e100;
i=0;
double max_diff=0;
long pos=0;
double los_V[10];
double Yopt[10];
double new_t[10];
quasars quasars_arr;
init_arrays(src_full,&src_time,(long)TOTAL_QUASARS,(long)MAX_LENGTH);
init_calc_arrays(&Time,FreqMax,TimeMax,(long)TOTAL_QUASARS,(long)MAX_LENGTH);
long length;
FILE* stream;
length=fill_arrays(src_full,src_time,(long)TOTAL_QUASARS,(long)MAX_LENGTH);
if(length>=MAX_LENGTH-1)
{
fprintf(stderr,"file too long to process\n");
exit(1);
}
double max_ampl[TOTAL_QUASARS];
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double min_ampl[TOTAL_QUASARS];
double ampl;
for(k=0;k<TOTAL_QUASARS;k++)
{
max_ampl[k]=0;
min_ampl[k]=1e100;
for(i=0;i<length;i++)
{
if(max_ampl[k]<src_full[k][i])
max_ampl[k]=src_full[k][i];
if(min_ampl[k]>src_full[k][i])
min_ampl[k]=src_full[k][i];
}
ampl=(max_ampl[k]-min_ampl[k])/2.;
double c_,s_;
double ph_old,ph;
double w0,w0_old;
ph_old=0;
w0_old=0;
double dt=src_time[2]-src_time[1];
for(j=i=0;i<length;i++)
{
c_=(src_full[k][i]-ampl)/ampl;
s_=sqrt(1.-c_*c_);
ph=atan2(s_,c_);
w0=ph-ph_old;
ph_old=ph;
if(i>0 && i<length-1)
{
if(fabs((w0_old-w0)/dt)<0.1)
{
FreqMax[k][j]=fabs(w0)/(2.*dt);
TimeMax[k][j]=src_time[i];
j++;
}
}
w0_old=w0;
}
CountMax[k]=j;
}
init_quasars(&quasars_arr);
for(k=0;k<TOTAL_QUASARS;k++)
{
double known_w0=quasars_arr.period[k];
get_individual_track_param(FreqMax,TimeMax,CountMax,known_w0,k,Yopt,new_t,los_V)
;
}
double x0_opt;
double y0_opt;
double Vx_opt;
double Vy_opt;
full_fit(FreqMax,TimeMax,quasars_arr,TOTAL_QUASARS,CountMax,los_V,&x0_opt,&y0_op
t,&Vx_opt,&Vy_opt,-30,30,-30,30,1,new_t); //0.3 - losV
full_fit(FreqMax,TimeMax,quasars_arr,TOTAL_QUASARS,CountMax,los_V,&x0_opt,&y0_op
t,&Vx_opt,&Vy_opt,x0_opt-1.,x0_opt+1.,y0_opt-1.,y0_opt+1.,0.2,new_t); //0.3 losV
fprintf(stdout,"%2.4lf %2.4lf %2.4lf\n",x0_opt,y0_opt,Vx_opt);
}

Критерииоценки:
//Perl
#!/usr/bin/perl
$params[1]='-16 12 0.111';
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$params[2]='-11 -12 0.0422';
$params[3]='-7 22 0.0233';
$params[4]='17 -10 0.0144';
$params[5]='14 23 0.155';
# по всем участникам
for($sol=-2;$sol<=6;$sol++)
{
$sum_dv=0;
$sum_dr=0;
open RESFILE,">$sol/results";
$codename="solution_1_$sol";
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
$fsrc=$params[$i];
`./generator $fsrc >test.dat`;
($solution_file,$rest)=split(/\s+/,`ls ./$sol/solution.*`);
print "$solution_file\n";
compile($solution_file);
$time=run($solution_file,"test.dat","sol");
$res=`cat sol`;
$res=~ s/[\n\r]//g;
@res_user=split(/\s+/,$res);
@res_src=split(/\s+/,$fsrc);
$dr=sqrt((@res_user[0]-@res_src[0])*(@res_user[0]-@res_src[0])+(@res_user[1]@res_src[1])*(@res_user[1]-@res_src[1]));
$dv=abs(@res_user[2]-@res_src[2]);
$sum_dv+=$dv;
$sum_dr+=$dr;
if(abs(@res_user[0]-@res_src[0])<=2 && abs(@res_user[1]-@res_src[1])<=2 &&
abs(@res_user[2]-@res_src[2])<=2)
{
print RESFILE "$codename $fsrc your solution: $res GOOD! TIME:$time dR: $dr
dV:$dv\n";
}
else
{
if(-s "$fsrc.errors" >0)
{ print RESFILE "$codename $fsrc COMPILE_ERROR TIME:$time\n";
$sum_dv+=1000;
$sum_dr+=1000;
}
else
{ print RESFILE "$codename $fsrc your solution: $res ERROR TIME:$time dR: $dr
dV:$dv\n"; }
}
`rm -f test.dat sol`;
}
$sum_dv/=5;
$sum_dr/=5;
$ball=0;
if($sum_dv<=0.01)
{$ball+=10;
if($sum_dv<0.001)
{
$ball+=10;
}
else
{
$ball+=10*(0.01-$sum_dv)/(0.01-0.001);
}
}
if($sum_dr<=2)
{$ball+=20;
if($sum_dr<0.1)
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{
$ball+=20;
}
else
{
$ball+=20*(2-$sum_dr)/(2-0.1);
}
}
print RESFILE "\n Средняя ошибка по скорости: $sum_dv\n";
print RESFILE "\n Средняя ошибка по пространству: $sum_dr\n";
print RESFILE "\n Баллы: $ball\n";
close RESFILE;
}
sub compile()
{
$fname=shift;
`rm -f *.class *.java *.py solution`;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f solution`;
`g++ $fname -o solution -std=c++11 2>$fname.errors`;
#
exit;
return;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f *.class *.java`;
`cp $fname solution.java`;
`javac solution.java 2>$fname.errors`;
return;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f solution.py`;
`cp $fname solution.py`;
return;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f solution`;
`gcc $fname -o solution 2>$fname.errors`;
return;
}
}
sub run()
{
$fname=shift;
$src=shift;
$dest=shift;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U java solution <$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.py/)
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{
`rm -f tm`;
`time -f %U python ./solution.py
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U ./solution
<$src >$dest 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time;
}
return 1000;
}

Принцип решения:
Решение задачи проводится на основе эффекта доплеровского сдвига частоты - изменение
частоты сигнала, принимаемого движущимся приемником, пропорционально проекции скорости его
движения на линию, соединяющую приемник и передатчик.
Поскольку по условиям задачи, запись сигналов идет издалека, для оценки скорости движения
приемника можно просто посчитать частоту сигнала в начале файла и частоту сигнала в конце файла
по каждому из каналов. Они позволят определить скорость с достаточно высокой точностью.
Определив ее независимо по каждому из 7 передатчиков и усреднив полученные значения, можно
определить скорость с достаточно высокой степенью точности.
Определение частоты можно проводить различными методами, самый простой посчитать период функции на каком-то промежутке и взять от него обратную величину. Для точного
определения скорости этого достаточно. Можно использовать преобразование Фурье (спектр). Можно
использовать и другие способы.
Задача определения положения сложнее. Для этого надо получить формулу для
временной зависимости проекции скорости на луч зрения приемник-передатчик, как функцию момента
времени и координаты, в которых приемник наиболее близко подходит к передатчику. Эта формула
достаточно легко получается из геометрии и описана в файле immitate.c. После этого надо определить
параметры момента приближения и его координаты по данным наблюдений. Самый простой способ просто перебрать по сетке все варианты координаты Y. Времени на проведение такого поиска
достаточно. Можно придумать более сложные, но быстрые методы.
Однако здесь встает проблема того, что для точного определения положения надо очень
точно знать частоту в каждый момент времени, а она в моменты максимального приближения
приемника к передатчику меняется очень быстро. Поэтому простые способы ее определения,
описанные выше, например по среднему периоду, не годятся. Один из пригодных способов воспользоваться формулой Эйлера, и пользуясь тем, что амплитуда сигнала во времени не меняется,
сделать вторую компоненту сигнала (мнимую) по известной формуле cos2(x)+sin2(x)=1 и посчитать
фазу сигнала x по формуле Эйлера (или по формуле арктангенса). Производная фазы x по времени
будет определять частоту сигнала даже при ее быстрых изменениях и поэтому работает устойчиво даже
при предельных приближениях приемника к передатчику, надо только аккуратно отбросить переход
фазы через 360 градусов, но это легко.
Как показало решение, такого подхода достаточно для решения задачи определения
координат. Для увеличения точности сначала ведется грубое, а потом более точное определение
координат, при этом подгонять доплеровское смещение надо сразу по всем передатчикам
одновременно, чтобы обеспечить точность.
Задача 2.4 "Перемешивание". Максимальная оценка 28 баллов.
Условие:
Система передачи данных перемешивает в случайном порядке поступающие на ее вход данные
блоками по n байт (n = 54) и передает результат на выход. Порядок байт внутри блока не меняется,
меняется
только
порядок
блоков.
Необходимо написать две программы (кодировщик и декодировщик) для организации устойчивой
передачи данных через такой канал. Тестовые файлы выбираются организаторами трека и
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представляют собой 4 файла примерно одинаковой длины (9-10Мб каждый) в последовательности:
аудиозапись (в формате WAV), документ OOffice без изображений (в формате ODT), текстовый файл
(в формате TXT) и изображение (в формате BMP).
Программа-кодировщик, написанная участником должна иметь имя encode_blocks и читать
файл ввода (имя - первый аргумент строки вызова) и передавать в файл вывода (имя - второй аргумент
строки вызова), учитывая тип файла (значения от 1 до 4: 1-WAV, 2-ODT, 3-TXT, 4-BMP) т.е. работать
при вызове:
encode_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл типФайла
Программа-декодировщик, написанная участником, должна иметь имя decode_blocks и читать
файл с файла, задаваемого в строке вызова первым аргументом ипередавать его в файл, задаваемым
вторым аргументом программы, третий аргумент программы - тип файла (1-WAV, 2-ODT, 3-TXT, 4BMP).Т.е. работать при вызове:decode_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл типФайла
Тестовая программа (mix_blocks), перемешивающая поток данных, сделаннаяразработчиками
задачи, читает файл, сгенерированный encode_blocks и передает в файл вывода для работы
decode_blocks, т.е. работает при вызове:
mix_blocks ВходнойФайл ВыходнойФайл
Если размер входного файла не кратен размеру блока перемешивания (54 байт),в конец файла
(до его перемешивания) дописываются нули, чтобы сделать размер исходного файла кратнымразмеру
блока перемешивания. (Но восстановить надо файл оригинальной длинны, без дополнительных нулей.)
Тестирование решения представляет собой следующие операции:
1) Кодирование файла программой участника:
encode_blocks ВходнойФайл ЗакодированныйФайл типФайла
если работает дольше 1 минуты - задача не решена
2) Измерение размеров передаваемого файла ЗакодированныйФайл
3) пропуск закодированного файла через программу для перемешивания:
mix_blocks ЗакодированныйФайл ИскаженныйФайл
4) Декодирование файла программой участника:
decode_blocks ИскаженныйФайл РаскодированныйФайл типФайла
если работает дольше 1 минуты - задача не решена
5) Проверка идентичности файлов ВходнойФайл и РаскодированныйФайл
Если ВходнойФайл и РаскодированныйФайл идентичны, задача считается решеннойи в
зависимости от размера файла ЗакодированныйФайл начисляются баллы.
За каждый правильно переданный файл начисляется 4 балла. Дополнительные баллы
начисляются за все файлы, кроме ODT за переданный объем данных согласно формуле:
если d<0.7*R Доп.баллы=4
если d>1.1*R Доп.баллы=0
если 0.7*R<d<1.1*R Доп.баллы = 4*(1.1*R-d)/(1.1*R-0.7*R)
где R - размер исходного файла, d - размер передаваемого файла.
Таким образом, правильно передавший все файлы может получить от 16 до 28 баллов.
Ограничение на быстродействие алгоритма шифрации-дешифрации - по одной минуте на
каждый.
Если необходимы библиотеки или программы из дистрибутива, перечислите их в файле
README.txt в формате вызовов менеджера пакетов apt-get
Генератор mix_blocks:
//C
//mix_blocks.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "code_decode.h"
#define BLOCK_SIZE FULL_BLOCK_LEN
#define MAX_BLOCKS 3000
int main(int argn, char* argv[])
{
long i,pos,len,j;
char* blocks[MAX_BLOCKS];
long num_blocks;
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long transfer_bytes=0;
for(i=0;i<MAX_BLOCKS;i++)
blocks[i]=calloc(BLOCK_SIZE,sizeof(char));
char* tmp_block;
tmp_block=calloc(BLOCK_SIZE,sizeof(char));
FILE* in;
FILE* out;
in=fopen(argv[1],"rb");
out=fopen(argv[2],"wb");
// for(;!feof(stdin);)
for(;!feof(in);)
{
num_blocks=0;
for(i=0;!feof(in)&&i<MAX_BLOCKS;i++)
{
memset(blocks[i],0,BLOCK_SIZE);
len=fread(blocks[i],sizeof(char),BLOCK_SIZE,in);
num_blocks=i+1;
if(len<BLOCK_SIZE)
{
if(len==0)
num_blocks--;
break;
}
}
fprintf(stderr,"nb %ld\n",num_blocks);
if(num_blocks>1)
{
for(i=0;i<num_blocks-1;i++)
{
pos=i+(1+(rand()%(num_blocks-i-1)));
fprintf(stderr,"mix %ld with %ld\n",i,pos);
memcpy(tmp_block,blocks[pos],BLOCK_SIZE);
memcpy(blocks[pos],blocks[i],BLOCK_SIZE);
memcpy(blocks[i],tmp_block,BLOCK_SIZE);
}
for(i=0;i<num_blocks;i++)
{
fwrite(blocks[i],sizeof(char),BLOCK_SIZE,out);
transfer_bytes+=BLOCK_SIZE;
for(j=0;j<BLOCK_SIZE;j++)
blocks[i][j]=0;
}
}
}
fprintf(stderr,"bytes transfered:%ld\n",transfer_bytes);
fclose(out);
}
//code_decode.h
#ifndef __CODE_DECODE_H__
#define __CODE_DECODE_H__
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define FULL_BLOCK_LEN 54
#define MAX_FILE_SIZE
20000000
#endif

Решение:
//code_block.c
#include "code_decode.h"
#include "compr.h"
#include <string.h>
#include <unistd.h>
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#include <fcntl.h>
int main(int argn,char* argv[])
{
char* tmp_file1;
char* tmp_file2;
long compr_len;
unsigned long code_block=0;
long i,j;
char* block;
int mode;
if(argn>3)
mode=atol(argv[3]);
else
mode=1;
FILE* in;
FILE* out;
tmp_file1=calloc(sizeof(char),40000000);
tmp_file2=calloc(sizeof(char),40000000);
long file_len,block_len;
block=calloc(DATA_BLOCK_LEN,sizeof(char));
code_block=0;
file_len=0;
in=fopen(argv[1],"rb");
out=fopen(argv[2],"wb");
for(i=0;!feof(in);)
{
block_len=fread(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,in);
memcpy(tmp_file1+i,block,block_len);
i+=block_len;
}
compr_len=20000000;
zlib_compress(tmp_file1,tmp_file2,i,&compr_len);
file_len=0;
for(j=0;j<compr_len;j+=DATA_BLOCK_LEN)
{
block_len=DATA_BLOCK_LEN;
if(j+DATA_BLOCK_LEN<=compr_len)
memcpy(block,tmp_file2+j,DATA_BLOCK_LEN);
else
{
block_len=compr_len-j;
memcpy(block,tmp_file2+j,block_len);
}
file_len+=block_len;
for(i=block_len;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
block[i]=0;
fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
fwrite(&code_block,sizeof(char),CODE_BLOCK_LEN,out);
for(i=0;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
block[i]=0;
code_block++;
}
code_block=-1;
fprintf(stderr,"file len: %ld\n",file_len);
memcpy(block,&file_len,sizeof(long));
fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
fwrite(&code_block,sizeof(char),CODE_BLOCK_LEN,out);
fflush(out);
fclose(out);
}
//compr.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> // for strlen
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#include <assert.h>
#include "zlib.h"
int zlib_compress (char* src,char* dest,long len_src,long* len_dest)
{
z_stream defstream;
defstream.zalloc = Z_NULL;
defstream.zfree = Z_NULL;
defstream.opaque = Z_NULL;
// setup "a" as the input and "b" as the compressed output
defstream.avail_in = /*(uInt)*/len_src; // size of input, string + terminator
defstream.next_in = (Bytef *)src; // input char array
defstream.avail_out = /*(uInt)*/(*len_dest); // size of output
defstream.next_out = (Bytef *)dest; // output char array
// the actual compression work.
deflateInit(&defstream, Z_BEST_COMPRESSION);
deflate(&defstream, Z_FINISH);
deflateEnd(&defstream);
*len_dest=(long)((char*)defstream.next_out-dest);
}
int zlib_uncompress (char* src,char* dest,long len_src,long* len_dest)
{
z_stream infstream;
infstream.zalloc = Z_NULL;
infstream.zfree = Z_NULL;
infstream.opaque = Z_NULL;
// setup "b" as the input and "c" as the compressed output
infstream.avail_in = (uInt)(len_src); // size of input
infstream.next_in = (Bytef *)src; // input char array
infstream.avail_out = (uInt)(*len_dest); // size of output
infstream.next_out = (Bytef *)dest; // output char array
// the actual DE-compression work.
inflateInit(&infstream);
inflate(&infstream, Z_NO_FLUSH);
inflateEnd(&infstream);
*len_dest=(long)((char*)infstream.next_out-dest);
}
//compr.h
#ifndef __COMPR_H__
#define __COMPR_H__
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> // for strlen
#include <assert.h>
#include "zlib.h"
int zlib_compress (char* src,char* dest,long len_src,long* len_dest);
int zlib_uncompress (char* src,char* dest,long len_src,long* len_dest);
#endif
//decode_block.c
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include "code_decode.h"
#include "compr.h"
int main(int argn,char* argv[])
{
int mode;
if(argn>3)
mode=atol(argv[3]);
else
mode=1;
unsigned long code_block=0;
long i,j,length;
char* block;
unsigned char* file_content;

87

unsigned char* new_file_content;
long file_len;
long block_len;
FILE* in;
FILE* out;
in=fopen(argv[1],"rb");
out=fopen(argv[2],"wb");
file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
if(!file_content)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
new_file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
if(!new_file_content)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
block=calloc(FULL_BLOCK_LEN,sizeof(char));
if(!block)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
length=fread(file_content,sizeof(char),MAX_FILE_SIZE+1,in);
if(length>MAX_FILE_SIZE)
{
fprintf(stderr,"file too long to process\n");exit(1);
}
long actual_len;
for( actual_len=i=0;i<length;i+=FULL_BLOCK_LEN)
{
memcpy(&code_block,file_content+i+DATA_BLOCK_LEN,CODE_BLOCK_LEN);
if(code_block==-1)
{
memcpy(&file_len,file_content+i,sizeof(long));
fflush(stderr);
}
else
{
int empty_block=1;
for(j=0;j<DATA_BLOCK_LEN;j++)
if(file_content[i+j]!=0)
{
empty_block=0;break;
}
if(empty_block==0)
{
memcpy(new_file_content+code_block*DATA_BLOCK_LEN,file_content+i,DATA_BLOCK_LEN)
;
actual_len+=DATA_BLOCK_LEN;
}
}
}
fprintf(stderr,"flen:%ld\n",file_len);
char *tmp1;
long new_len=20000000;
tmp1=calloc(sizeof(char),40000000);
zlib_uncompress(new_file_content,tmp1,actual_len,&new_len);
fwrite(tmp1,sizeof(char),new_len,out);
fclose(out);
}

Критерииоценки:
//Perl
#!/usr/bin/perl
# файлы, использованные для тестов
$params[1]='test.bmp';
$params[2]='test.odt';
$params[3]='test.txt';
$params[4]='test.wav';
#по всем участникам
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for($sol=-2;$sol<=15;$sol++)
{
$codename="solution_4_$sol";
open RESFILE,">$sol/results.txt";
print "rest $codename\n";
$ball=0;
for($i=1;$i<=4;$i++)
{
print "rest file $i\n";
`rm *.class decode_blocks* encode_blocks* *.java output* input* *.h `;
$fsrc=$params[$i];
($solution_file,$rest)=split(/\s+/,`ls ./$sol/encode_blocks.*`);
$sf=$solution_file;
$sf=~ s/encode/decode/;
compile($solution_file);
compile($sf);
`rm -f $solution_file.$i.log sol`;
`rm -f tmp1 tmp2`;
$time=run($solution_file,$fsrc,"sol",$i);
$size=(-s "tmp2")/(-s $fsrc);
if(-s "sol")
{
`diff $fsrc sol > $solution_file.$i.log`;
$DIFF=`cat $solution_file.$i.log`;
}
else
{
$DIFF = -1;
}
if(!$DIFF || $DIFF=='')
{
$count=4;
if($i!=2)
{
if($size>1.1)
{ $count+=0; }
else
{
if($size<0.7)
{ $count+=4; }
else
{ $count+=4*(1.1-$size)/(1.1-0.7); }
}
}
print RESFILE "$codename $fsrc ($DIFF) TIME:$time SIZE: $size COUNT: $count\n";
$ball+=$count;
}
else
{
if(-s "$fsrc.errors" >0)
{ print RESFILE "$codename $fsrc COMPILE_ERROR TIME:$time SIZE:$size\n"; }
else
{ print RESFILE "$codename $fsrc ERROR $DIFF TIME:$time SIZE:$size\n"; }
}
`rm -f test.dat sol`;
}
print RESFILE "Баллы: $ball\n";
print RESFILE "\n";
close RESFILE;
}
sub compile()
{
$fname=shift;
# `rm -f *.class *.java *.py solution`;
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`rm -f solution`;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
if($fname=~ /decode/)
{
`rm -f decode_blocks`;
`g++ $fname -o decode_blocks -lz -lm -std=c++11 2>$fname.errors`;
}
else
{
`rm -f encode_blocks`;
`g++ $fname -o encode_blocks -lz -lm -std=c++11 2>$fname.errors`;
}
#
exit;
return;
}
if($fname =~ /\.java/)
{
if($fname=~ /decode/)
{
`rm -f decode_blocks.java`;
#
`rm -f *.class *.java`;
`cp $fname decode_blocks.java`;
`javac decode_blocks.java 2>$fname.errors`;
}
else
{
`rm -f encode_blocks.java`;
#
`rm -f *.class *.java`;
`cp $fname encode_blocks.java`;
`javac encode_blocks.java`;
}
return;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
if($fname=~ /decode/)
{
`rm -f decode_blocks.py`;
`cp $fname decode_blocks.py`;
#
print "cp $fname decode_blocks.py\n";
#
exit;
}
else
{
`rm -f encode_blocks.py`;
`cp $fname encode_blocks.py`;
#
print "cp $fname encode_blocks.py\n";
}
return;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
if($fname=~ /decode/)
{
`rm -f decode_blocks`;
`gcc $fname -o decode_blocks -lz -lm 2>$fname.errors`;
}
else
{
`rm -f encode_blocks`;
`gcc $fname -o encode_blocks -lz -lm 2>$fname.errors`;
}
return;
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}
}
sub run()
{
$fname=shift;
$src=shift;
$dest=shift;
$mode=shift;
if($fname =~ /\.cpp/)
{
`rm -f tm`;
if(-s "encode_blocks" > 0 && -s "decode_blocks" > 0 )
{
`time -f %U ./encode_blocks $src tmp1 $mode 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
`rm -f tm`;
`./mix_blocks tmp1 tmp2 2>tm`;
`time -f %U ./decode_blocks tmp2 $dest $mode 2>tm`;
# print STDERR "time -f %U ./decode_blocks tmp2 $dest $mode
($time2,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time+$time2;
}
else
{
return 1000;
}
}
if($fname =~ /\.java/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U java encode_blocks $src tmp1 $mode 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
`rm -f tm`;
`./mix_blocks tmp1 tmp2 2>tm`;
`time -f %U java decode_blocks tmp2 $dest $mode 2>tm`;
($time2,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);

2>tm\n";

return $time+$time2;
}
if($fname =~ /\.py/)
{
`rm -f tm`;
`time -f %U python3 ./encode_blocks.py $src tmp1 $mode 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
`rm -f tm`;
`./mix_blocks tmp1 tmp2 2>tm`;
`time -f %U python3 ./decode_blocks.py tmp2 $dest $mode 2>tm`;
($time2,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time+$time2;
}
if($fname =~ /\.c/)
{
`rm -f tm`;
if(-s "encode_blocks" > 0 && -s "decode_blocks" > 0 )
{
`time -f %U ./encode_blocks $src tmp1 $mode 2>tm`;
($time,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
`rm -f tm`;
`./mix_blocks tmp1 tmp2 2>tm`;
`time -f %U ./decode_blocks tmp2 $dest $mode 2>tm`;
($time2,$rest)=split(/\s+/,`more tm`);
return $time+$time2;
}
return 1000;
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}
return 1000;
}

Принцип решения
Для решения необходимо было разбить файл на блоки и внутри каждого блока поставить его
порядковый номер в файле. Например, можно было разбить исходный файл на блоки по 50 байт, а в
оставшиеся 4 байта писать порядковый номер. Получившиеся блоки по 54 байта записывать.
Получившийся файл получается примерно на 8% исходного. При сборке файла после прохождения
перемешивающей программы надо было снова разбить файл на блоки по 54 байта, выделять из них
номер блока и переставлять получившиеся 50-байтные куски по порядковым номерам блоков. Длину
исходного файла можно было хранить в отдельном блоке (например в первом).
Для получения дополнительных баллов нужно было оптимизировать работу этой схемы по
объему, например воспользоваться каким-то алгоритмом сжатия , проще всего - доступной
библиотекой, например zlib. Таким образом, вы считываете файл в память, сжимаете его и после этого
уже делите на блоки. После перемешивания снова делите не блоки, собираете их в нужном порядке и
разжимаете получившиеся данные в файл. Можно было дополнительно аккуратно подобрать
количество байт, требуемых для записи порядкового номера блока, оно зависит от максимального
размера обрабатываемых файлов.
Задача 2.5. Максимальная оценка 35 баллов
Передача информации по нескольким каналам (теория вероятности)
Условие
Необходимо принять с некоторого удаленного объекта сообщение длиной M единиц. Для этого
важно понять хватит ли для этого наших возможностей. В нашем распоряжении 5 каналов связи в
каждом присутствует свой стационарный шум. Для анализа свойств шума в каждом канале была
записана реализация шумового сигнала в N =1000 отсчетов. Также известно, что вероятность передачи
данных (полезного сигнала) с удаленного объекта составляет 60%, т.е. 60% времени объект передает
данные и 40% времени «молчит». Амплитуда полезного сигнала не постоянна, но для каждого канала
известно распределение вероятности его амплитуды. В качестве иллюстрации на рисунке приведены:
верхний левый - реализация шумового сигнала, нижний левый - распределение вероятности амплитуды
полезного сигнала, нижний правый – пример реализации сигнала, соответствующий распределению на
левом нижнем рисунке, правый верхний – пример принятого сигнала AR, представляющего сумму
шума AN и полезного сигнала AS:
AR = AN + AS
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Верхний левый рисунок – пример шумового сигнала, нижний левый рисунок – пример
распределения вероятности амплитуды полезного сигнала, пример реализации сигнала,
соответствующий распределению на левом нижнем рисунке, правый верхний – пример принятого
сигнала, представляющего сумму шума и полезного сигнала.
Из рисунка видно, что сигналы в каналах очень слабые, таким образом, рассматривается задача
обнаружения сигнала (есть сигнал/нет сигнала). Решение о том, что в принятом сигнале присутствует
полезный сигнал, принимается на основе сравнения амплитуды принятого сигнала с пороговым
уровнем, если амплитуда больше или равна порогу, считаем, что полезный сигнал присутствует и
отсутствует в противном случае. Пороговый уровень должен быть таким, чтобы сумма вероятности
пропуска сигнала и вероятности ложных тревог (вероятность превышения шумом порога) была
минимальной.
Если использование только одного из представленных каналов не позволяет решить задачу,
тогда нужно задействовать несколько каналов и принимать решение о наличии сигнала голосованием
– при условии, что хотя бы в двух каналах сигнал выше порогового уровня, то принимаем решение полезный сигнал присутствует. Для каждого канала известна потребляемая мощность. При
использовании нескольких каналов суммируется и их энергопотребление.
Таким образом, необходимо проанализировать представленные шумовые сигналы и
гистограммы распределения полезного сигнала, определить пороговый уровень и принять решение о
том, какие каналы нужно задействовать, для приема сообщения длинной М=50 с наименьшими
энергетическими затратами, так чтобы с вероятностью 99% в сообщении было не более 2 ошибок.
Языки программирования - Python,C,C++,Java
Примеры работы программы решающей предлагаемую задачу присоединены.
Максимальное число баллов - за полностью верный ответ, включающий:
1.
Правильно определены номера каналов, использование которых позволит
решить задачу с наименьшими энергетическими затратами; (3 балла)
2.
Правильно определены пороговые уровни выбранных каналов, перечисленных
в пункте 1; (10 баллов)
3.
Правильно определена вероятность верного обнаружения единичного сигнала,
при использовании всех выбранных каналов, перечисленных в пункте 1 (данную вероятность
необходимо определить с точность до 4-го знака); (15 баллов)
4.
Правильно определена вероятность того, что с использованием выбранных
каналов (пункт 1), сообщение длины M будет передано с не более чем 2 ошибками (данную
вероятность необходимо определить с точность до 4-го знака); (5 баллов)
5.
Правильно рассчитана энергия, необходимая для передачи единицы сообщения
(суммарная энергия всех задействованных каналов). (2 балла)
Штрафы:
В пункте (3):
за ошибку в четвертом знаке снимается 5 баллов.
за ошибку в третьем знаке снимается 15 баллов.
В пункте (4):
за ошибку в четвертом знаке снимается 2 балла.
за ошибку в третьем знаке снимается 5 баллов.
Скорость выполнения программы - не более 10 секунд
Программа должна читать исходный файл со стандартного потока stdin и передавать решение
на стандартный поток stdout
Описание формата входных и выходных данных для задачи:
Входные данные (input.dat)
5 – кол-во каналов;
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50 – длина передаваемого сообщения;
2 – допустимое количество ошибок;
0.6 - вероятность передачи данных (полезного сигнала);
4.0296 5.0000 3.0038 5.0006 4.0272 – 5 чисел - затраты энергии на передачу сигнала в каждом канале;
15 – количество уровней сигнала;
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – значение уровней сигнала;
Далее 5 строк - Распределения уровня сигнала в каждом каналах (вероятность встретить сигнал с
данным уровнем в данном канале, строка 1 – распределение вероятности в 1 канале, 2-я строка –
распределение во втором канале и т.д.)
1000 - Длина шумовой реализации
Далее 5 строк - Реализация шумового сигнала для каждого канала (строка 1- реализация, полученная в
канале 1, срока – реализация, полученная в канале 2 и т.д.)
Выходные данные (output.dat)
4 – необходимое кол-во каналов;
0 1 2 4 - номера используемых каналов;
4 5 4 4 – пороговый уровень для каждого из выбранных каналов;
0.996471 – вероятность верного обнаружения единичного сигнала, при использовании всех выбранных
каналов;
0.999239 - Вероятность того что сообщение длины 50 будет получено с не более чем 2 ошибками;
16.060588 - Необходимая энергия для передачи единицы сообщения (суммарная энергия всех
задействованных каналов)
Алгоритм решения задачи
1. Для каждого канала строим гистограмму распределения шума. Интеграл, полученной гистограммы
нормируем на единицу. Полученное распределение обозначим 𝑃𝑁𝑖 (𝑢) , I – номер канала 𝑖 ∋ [1,5].
2. Для каждого канала на основе распределений сигнала и шума строим распределение “сигнал+шум”
𝑢
𝑃𝑆𝑁𝑖 (𝑢) = ∫0 𝑃𝑆𝑖 (𝑣)𝑃𝑁𝑖 (𝑢 − 𝑣)𝑑𝑣 . В дальнейшем пороговый уровень будет определяться на основе
𝑃𝑁𝑖 (𝑢) и 𝑃𝑆𝑁𝑖 (𝑢).
3. Используем т. Байесса для того чтобы для каждого канала найти пороговый уровень 𝑢𝑏𝑖 , при котором
минимизируется вероятность ложных тревог и вероятность пропуска.
𝑞𝑖 + 𝑛𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,
𝑢
𝑞𝑖 = ∫0 𝑏𝑖 𝑃𝑆𝑁𝑖 (𝑢)𝑑𝑢 – вероятность пропуска сигнала,
𝑝𝑖 = 1 − 𝑞𝑖 ; – вероятностьверного определения сигнала в канале при данном пороговом уровне 𝑢𝑏𝑖 .
∞
𝑛𝑖 = ∫𝑢 𝑃𝑁𝑖 (𝑢)𝑑𝑢 – вероятность ложной тревоги.
𝑏𝑖
4. Находим вероятность правильного принятия решения о наличии сигнала, на основе, найденного
порогового уровня.
𝑝∗𝑝𝑖
Вероятность принятия правильного решения о наличии сигнала в канале: 𝑃𝑖 = 𝑞∗𝑛 +𝑝∗𝑝
, где p –
𝑖

𝑖

вероятность присутствия сигнала, q =1-p.
5. Для каждого канала рассчитываем вероятность принятия сообщения из M отсчетов с не более чем
двумя ошибками:
2 𝑀−2 (1
1 𝑀−1 (1
− 𝑃𝑖 )2
𝑃𝑖
− 𝑃𝑖 ) + 𝐶𝑀
𝑃𝑀𝑖 = 𝑃𝑖𝑀 + 𝐶𝑀
𝑃𝑖
6. Если ни один из доступных каналов не обеспечивает 𝑃𝑀𝑖 > 𝑃𝑀 , тогда для приема используем
несколько каналов, причем упорядочиваем их по убыванию и считаем, что если хотя бы в двух
каналах сигнал превысит пороговый уровень, тогда принимаем решение о наличии сигнала, т.е. если
рассматриваем три канала с вероятностями: P1, P2, P3, тогда:
3

3

𝑃123 = 𝑃1 𝑃2 𝑃3 + 𝑃1 𝑃2 (1 − 𝑃3 ) + 𝑃1 (1 − 𝑃2 )𝑃3 + (1 − 𝑃1 )𝑃2 𝑃3 = ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑗 )
𝑗=1 𝑖=1
𝑖≠𝑗

далее, если 𝑃123 больше максимальной 𝑃𝑖 , проверяем возможность приема сообщения длинной М с не
более
чем
двумя
ошибками.
Если использование трех каналов не удовлетворяет данным требованиям, тогда подобным образом
рассматриваем
4
канала,
т.е.:
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4

4

4

4

4

𝑃1234 = 𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 + ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑗 ) + ∑ ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑘 )(1 − 𝑃𝑗 ) .
𝑗=1 𝑘=1 𝑖=1
𝑘≠𝑗 𝑖≠𝑘
𝑖≠𝑗

𝑗=1 𝑖=1
𝑖≠𝑗

Если использование пяти каналов не удовлетворяет данным требованиям, тогда подобным образом
рассматриваем
5
канала,
т.е.:
5

5

5

5

5

𝑃12345 = 𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 + ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑗 ) + ∑ ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑘 )(1 − 𝑃𝑗 )
5

5

𝑗=1 𝑖=1
𝑖≠𝑗
5

𝑗=1 𝑘=1 𝑖=1
𝑘≠𝑗 𝑖≠𝑘
𝑖≠𝑗

5

+ ∑ ∑ ∑ ∏ 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑚 )(1 − 𝑃𝑘 )(1 − 𝑃𝑗 ) .
𝑗=1 𝑘=1 𝑚=1 𝑖=1
𝑘≠𝑗 𝑚≠𝑘 𝑖≠𝑚
𝑚≠𝑗 𝑖≠𝑘
𝑖≠𝑗

Если использование пяти каналов не удовлетворяет данным требованиям, тогда принимаем решение о
том, что невозможно принять сообщение длинной М с не более чем двумя ошибками.
Решение на языке С:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
int K;//Количество каналов
int N;//размер тестового массива
int M;//Длина контрольного сообщения
int merr;//Допустимое количество битых символов
int n;//Фактическое количество уровней сигнала
int n2;//Количество уровней сигнала
double Ps;//Вероятность того что в данной единицы времени будет передан сигнал
double Pn;
double PT=0.99;//Требуемая вероятность правильного решения задачи
void Initialization(const char* inFileName,int **&ts,double
**&GistRaspSig,double *&E);
void Solution(int **&ts,double **&GistRaspSig,double *&E,const char
*rezFileName);
void GenGistRasp_fromSig(int nn,double GistRasp[],int N,int sig[]);
void SumRasp(int nn,double Rasp1[],double Rasp2[],double Rasp12[]);
int BayesLimit(int nn,double GistRasp[],double GistRaspSig[]);
void VerUpPorog(int nn,int u,double RaspNoise[],double RaspSignal[],double
&pu,double &pl,double &pp);
void CalcP3chanal(int K,double pk[],int &K3,double **p3);
void CalcP4chanal(int K,double pk[],int &K4,double **p4);
void CalcP5chanal(int K,double pk[],int &K5,double **p5);
int fact(int n);
double power(double p,int n);
int Combination(int n,int k);
double CalcTotalP(double p,int Nerr,int M);
int Control_1_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]);
int Control_3_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]);
int Control_4_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]);
int Control_5_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]);
void AnalizSolution(FILE*output,int NControl,int NumberChanalControl[],int
PorogControl[],double PControl,double PtotalControl,double EControl);
int main(int argc, char** argv){
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if (argc < 3){
printf("Run: control.exe input.dat output.dat\n");
return -1;
}
const char* inFileName = argv[1]; //Входнойфайл
const char* rezFileName = argv[2]; //Выходной файл, результаты анализа
int **ts;//Реализация шумового сигнала для каждого канала
double *E;//Требуемая энергия для приема одного отсчета в каждом канале
double **GistRaspSig;//Гистограмма распределения полезного сигнала
Initialization(inFileName,ts,GistRaspSig,E);//Чтениеданныхизфайла
inFileName
Solution(ts,GistRaspSig,E,rezFileName);
free(E);
for(int i=0;i<K;i++){
free(ts[i]);
free(GistRaspSig[i]);
}
free(ts);
free(GistRaspSig);
return 0;
}
void Solution(int **&ts,double **&GistRaspSig,double *&E,const char
*rezFileName){
FILE*output;
double **GistRasp;//Гистограммараспределенияшума
double **Rasp12;//Распределениесигнал + шум
int *u= (int*)calloc(K,sizeof(int));//Порог
double *pu = (double*)calloc(K,sizeof(double));//Вероятность правильного
выделения сигнала в смеси сигнал+шум
double *pl = (double*)calloc(K,sizeof(double));//Вероятность ложных тревог
в отсутствие сигнала
double *pp = (double*)calloc(K,sizeof(double));//Вероятность пропустить
сигнал в смеси сигнал+шум
double *Pu = (double*)calloc(K,sizeof(double));//Вероятность правильного
выделения сигнала в ситуации, когда не известно есть сигнал или нет (в общем
случае)
double *Pl = (double*)calloc(K,sizeof(double));//Вероятность ложных тревог
в отсутствие сигнала (в общем случае)
GistRasp=(double**)calloc(K,sizeof(double*));
Rasp12 = (double**)calloc(K,sizeof(double*));
for(int i=0;i<K;i++){//Циклпоканалам
GistRasp[i]=(double*)calloc(n2,sizeof(double));
//Гистограммараспределенияшума
Rasp12[i] =(double*)calloc(n2,sizeof(double));
//Гистограммараспределениясигнал+шум
}
//Блок подготовки к расчетам: определение порога и вероятности верного
определения единицы информации (начало)
for(int i=0;i<K;i++){//Цикл по каналам
GenGistRasp_fromSig(n2,GistRasp[i],N,ts[i]);//Строим гистограмму для
шума по заданной реализации
SumRasp(n2,GistRasp[i],GistRaspSig[i],Rasp12[i]);//Распределение
суммы сигнала и шума
u[i] = BayesLimit(n2,GistRasp[i],Rasp12[i]);//Уровень сигнала, при
котором суммарная вероятность ложных тревог и пропуска сигнала минимальна
VerUpPorog(n2,u[i],GistRasp[i],GistRaspSig[i],pu[i],pl[i],pp[i]);//pu вероятность верного определения т.е. уровень сигнала больше порога - u
Pu[i]=pu[i]*Ps/(pu[i]*Ps + pl[i]*Pn);//Вероятность верного
определения с учетом вероятности появления сигнала Ps
Pl[i]=pl[i]*Pn/(pu[i]*Ps + pl[i]*Pn);//Вероятность ложных тревог с
учетом вероятности отсутствия сигнала Pn
}
//Блок подготовки к расчетам: определение порога и вероятности верного
определения единицы информации (конец)
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//Блокпроверкиканалов (начало)
int (*ControlChanal[])(double [], double&, double&, double [], int [], int
[], char []) =
{
Control_1_Chanal, //Проверяем может ли с задачей справиться один
канал
Control_3_Chanal, //Поиск группы из 3-х каналов, удовлетворяющих
условию задачи (если в каких либо двух из трех каналов порог превышен, то
считаем что сигнал есть)
Control_4_Chanal, //Поиск группы из 4-х каналов, удовлетворяющих
условию задачи (если в каких либо двух из четырех каналов порог превышен, то
считаем что сигнал есть)
Control_5_Chanal //Проверка того поможет ли использование всех 5
каналов решить задачу
};
//Результаты анализа сохраняем в файле rezFileName
output=fopen(rezFileName,"w");
char str[1000];
int NC[10]={0};
double PTotal,P1,Emin=0.0;
int CC[10]={1,3,4,5};
int i,nn=sizeof(ControlChanal)/sizeof(ControlChanal[0]);
for(i=0;i<nn;i++)
if(ControlChanal[i](Pu,P1,PTotal,E,u,NC,str)>0){
printf("the problem is solved!\n");
for(int j=0;j<CC[i];j++)
Emin+=E[NC[j]];
AnalizSolution(output,CC[i],NC,u,P1,PTotal,Emin);
break;
}
if(i==nn){
printf("problem can not be solved\n");
fprintf(output,"problem can not be solved\n");
}
fclose(output);
}
void AnalizSolution(FILE*output,int NControl,int NumberChanalControl[],int
PorogControl[],double PControl,double PtotalControl,double EControl){
fprintf(output,"%d\n",NControl);
for(int i=0;i<NControl;i++)
fprintf(output,"%d ",NumberChanalControl[i]);
fprintf(output,"\n");
for(int i=0;i<NControl;i++)
fprintf(output,"%d ",PorogControl[NumberChanalControl[i]]);
fprintf(output,"\n");
fprintf(output,"%lf\n",PControl);
fprintf(output,"%lf\n",PtotalControl);
fprintf(output,"%lf\n",EControl);
}
void GenGistRasp_fromSig(int nn,double GistRasp[],int N,int sig[]){
for(int i=0;i<nn;i++)
GistRasp[i]=0.0;
for(int i=0;i<N;i++)
GistRasp[sig[i]]++;
for(int i=0;i<nn;i++)
GistRasp[i]/=(double)N;
}
void SumRasp(int nn,double Rasp1[],double Rasp2[],double Rasp12[]){
for(int i=0;i<nn;i++)
for(int j=0;j<nn;j++)
if(i+j<nn)
Rasp12[i+j]=0.0;
for(int i=0;i<nn;i++){
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for(int j=0;j<nn;j++){
if(i+j<nn)
Rasp12[i+j]+=Rasp1[i]*Rasp2[j];
else
Rasp12[nn-1]+=Rasp1[i]*Rasp2[j];
}
}
}
int BayesLimit(int nn,double GistRasp[],double GistRaspSig[]){
int u,umin=0;
double summin=10.0,sum;
for(u=0;u<nn;u++){
sum=0.0;
for(int i=0;i<nn;i++)
sum+= (i<u? GistRaspSig[i] : GistRasp[i]);
if(summin>sum){
summin=sum;
umin = u;
}
}
return umin;
}
void VerUpPorog(int nn,int u,double RaspNoise[],double RaspSignal[],double
&p,double &pl,double &pp){
p=0.0; //Вероятность того, что нами действительно зарегистрирован сигнал
for(int i=0;i<nn;i++){
for(int j=0;j<nn;j++){
if(i+j>=u)
p+=RaspNoise[i]*RaspSignal[j];
}
}
pp=0.0;//Вероятность пропустить сигнал, т.е. вероятность того что
суммарный сигнал окажется ниже порога
for(int i=0;i<nn;i++){
for(int j=0;j<nn;j++){
if(i+j<u)
pp+=RaspNoise[i]*RaspSignal[j];
}
}
pl=0.0;//Вероятность ложных тревог
for(int i=u;i<nn;i++)
pl+=RaspNoise[i];
}
int Control_1_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]){
int i,j=0,I;
double Ptotal,Emin;
char ch[50];
for(i=0;i<K;i++){
Ptotal=CalcTotalP(Pu[i],merr,M);
if(Ptotal>PT && (j==0 || E[i]<Emin)){
PTotal=Ptotal;
Emin=E[i];//Минимумэнергии
I=i;
j++;
}
}
if(j>0){
NC[0]=I;
P1=Pu[I];
char temp[200];
sprintf(rez,"Для приема собщения можно воспользоваться каналом: %d
\n",I);
sprintf(temp,"Пороговыйуровень: %d \n",u[I]); strcat(rez,temp);
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sprintf(temp,"Вероятность того что верно будет обнаружен единичный
сигнал: %lf \n",Pu[I]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того что сообщение будет передано с не
более чем %d ошибками: %lf \n",merr,PTotal); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Необходимая энергия для передачи единицы сообщения:
%lf \n",E[I]); strcat(rez,temp);
}
return j;
}
int Control_3_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]){
int I,i,j,K3;
const int K32=K*K;
int *nk = (int*)calloc(K32,sizeof(int));
double Ptotal,Emin;
double **p3 = (double **)calloc(4,sizeof(double *)); //Вероятность верного
определения единицы информации при совместном анализе каналов
for(int i=0;i<4;i++)
p3[i]=(double *)calloc(K32,sizeof(double));
CalcP3chanal(K,Pu,K3,p3);
j=0;
for(i=0;i<K3;i++){
Ptotal=CalcTotalP(p3[3][i],merr,M);
if(Ptotal>PT && (j==0 || E[(int)p3[0][i]] + E[(int)p3[1][i]] +
E[(int)p3[2][i]] < Emin)){
PTotal=Ptotal;
Emin=0;
for(int l=0;l<3;l++){
nk[l]=(int)p3[l][i];
Emin+=E[nk[l]];
}
I=i;
j++;
}
}
if(j>0){
NC[0]=nk[0]; NC[1]=nk[1]; NC[2]=nk[2];
P1=p3[3][I];
char temp[200];
sprintf(rez,"Для приема собщения можно воспользоваться каналами: %d
%d %d \n",nk[0],nk[1],nk[2]);
sprintf(temp,"Соответствующие пороговые уровни: %d %d %d
\n",u[nk[0]],u[nk[1]],u[nk[2]]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того, что верно будет обнаружен единичный
сигнал: %lf \n",p3[3][I]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того, что сообщение будет передано с не
более чем %d ошибками: %lf \n",merr,PTotal); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Необходимая энергия для приема единицы сообщения: %lf
\n",Emin); strcat(rez,temp);
}
for(int i=0;i<4;i++)
free(p3[i]);
free(p3);
return j;
}
int Control_4_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]){
int I,i,j,K4;
const int K42=K*K;
int *nk = (int*)calloc(K42,sizeof(int));
double Ptotal,Emin;
double **p4 = (double **)calloc(5,sizeof(double *)); //Вероятность верного
определения единицы информации при совместном анализе каналов
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for(int i=0;i<5;i++)
p4[i]=(double *)calloc(K42,sizeof(double));
CalcP4chanal(K,Pu,K4,p4);
j=0;
for(i=0;i<K4;i++){
Ptotal=CalcTotalP(p4[4][i],merr,M);
if(Ptotal>PT && (j==0 || E[(int)p4[0][i]] + E[(int)p4[1][i]] +
E[(int)p4[2][i]] + E[(int)p4[3][i]] < Emin)){
PTotal=Ptotal;
Emin=0;
for(int l=0;l<4;l++){
nk[l]=(int)p4[l][i];
Emin+=E[nk[l]];
}
I=i;
j++;
}
}
if(j>0){
NC[0]=nk[0]; NC[1]=nk[1]; NC[2]=nk[2]; NC[3]=nk[3];
P1=p4[4][I];
char temp[200];
sprintf(rez,"Для приема собщения можно воспользоваться каналами: %d
%d %d %d \n",nk[0],nk[1],nk[2],nk[3]);
sprintf(temp,"Соответствующие пороговые уровени: %d %d %d
%d\n",u[nk[0]],u[nk[1]],u[nk[2]],u[nk[3]]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того что верно будет обнаружен единичный
сигнал: %lf \n",p4[4][I]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того что сообщение будет передано с не
более чем %d ошибками: %lf \n",merr,PTotal); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Необходимая энергия для приема единицы сообщения: %lf
\n",Emin); strcat(rez,temp);
}
for(int i=0;i<5;i++)
free(p4[i]);
free(p4);
free(nk);
return j;
}
int Control_5_Chanal(double Pu[],double &P1,double &PTotal,double E[],int
u[],int NC[],char rez[]){
int I,i,j,K5;
const int K52=K*K;
int *nk = (int*)calloc(K52,sizeof(int));
double Ptotal,Emin;
double **p5 = (double **)calloc(6,sizeof(double *)); //Вероятность верного
определения единицы информации при совместном анализе каналов
for(int i=0;i<6;i++)
p5[i]=(double *)calloc(K52,sizeof(double));
CalcP5chanal(K,Pu,K5,p5);
j=0;
for(i=0;i<K5;i++){
Ptotal=CalcTotalP(p5[5][i],merr,M);
if(Ptotal>PT && (j==0 || E[(int)p5[0][i]] + E[(int)p5[1][i]] +
E[(int)p5[2][i]] + E[(int)p5[3][i]] + E[(int)p5[4][i]] < Emin)){
PTotal=Ptotal;
Emin=0;
for(int l=0;l<5;l++){
nk[l]=(int)p5[l][i];
Emin+=E[nk[l]];
}
I=i;
j++;
}
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}
if(j>0){
NC[0]=nk[0]; NC[1]=nk[1]; NC[2]=nk[2]; NC[3]=nk[3]; NC[4]=nk[4];
P1=p5[5][I];
char temp[200];
sprintf(rez,"Для приема собщения можно воспользоваться каналами: %d
%d %d %d %d\n",nk[0],nk[1],nk[2],nk[3],nk[4]);
sprintf(temp,"Соответствующие пороговые уровни: %d %d %d %d
%d\n",u[nk[0]],u[nk[1]],u[nk[2]],u[nk[3]],u[nk[4]]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того что верно будет обнаружен единичный
сигнал: %lf \n",p5[5][I]); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Вероятность того что сообщение будет передано с не
более чем %d ошибками: %lf \n",merr,PTotal); strcat(rez,temp);
sprintf(temp,"Необходимая энергия для приема единицы сообщения: %lf
\n",Emin); strcat(rez,temp);
}
for(int i=0;i<6;i++)
free(p5[i]);
free(p5);
return j;
}
double CalcTotalP(double p,int Nerr,int M){
double P=0.0;
for(int i=0;i<=Nerr;i++){
P+=Combination(M,i)*power(p,M-i)*power(1.0-p,i);
}
return P;
}
double power(double p,int n){
if(n==0) return 1.0;
else if(n%2==0)
return power(p,n/2)*power(p,n/2);
else
return p*power(p,n-1);
}
int fact(int n){
if(n==0) return 1;
else return n*fact(n-1);
}
int Combination(int n,int k){
int x=1;
for(int i=0;i<k;i++)
x*=(n-i);
x/=fact(k);
return x;
}
void CalcP3chanal(int K,double pk[],int &K3,double **p3){
int n=0;
K3=K*(K-1)*(K-2)/6;
for(int i=0;i<K;i++)
for(int j=i+1;j<K;j++)
for(int k=j+1;k<K;k++){
p3[0][n]=i;
p3[1][n]=j;
p3[2][n]=k;
p3[3][n]=pk[i]*pk[j]*pk[k]+pk[i]*pk[j]*(1.0pk[k])+pk[i]*(1.0-pk[j])*pk[k]+(1.0-pk[i])*pk[j]*pk[k];
n++;
}
}
void CalcP4chanal(int K,double pk[],int &K4,double **p4){
int n=0;
K4=K*(K-1)*(K-2)*(K-3)/24;
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for(int i=0;i<K;i++)
for(int j=i+1;j<K;j++)
for(int l=j+1;l<K;l++)
for(int k=l+1;k<K;k++){
p4[0][n]=i;
p4[1][n]=j;
p4[2][n]=l;
p4[3][n]=k;
p4[4][n]=pk[i]*pk[j]*pk[l]*pk[k]+ //4
pk[i]*pk[j]*pk[l]*(1.0-pk[k])+ //3
pk[i]*pk[j]*(1.0-pk[l])*pk[k]+ //3
pk[i]*(1.0-pk[j])*pk[l]*pk[k]+ //3
(1.0-pk[i])*pk[j]*pk[l]*pk[k]+ //3
pk[i]*pk[j]*(1.0-pk[l])*(1.0-pk[k])+
//2
pk[i]*(1.0-pk[j])*pk[l]*(1.0-pk[k])+
//2
(1.0-pk[i])*pk[j]*pk[l]*(1.0-pk[k])+
//2
pk[i]*(1.0-pk[j])*(1.0-pk[l])*pk[k]+
//2
(1.0-pk[i])*pk[j]*(1.0-pk[l])*pk[k]+
//2
(1.0-pk[i])*(1.0-pk[j])*pk[l]*pk[k];
//2
n++;
}
printf("K4=%d\n",n);

//
}
void CalcP5chanal(int K,double pk[],int &K4,double **p5){
int n=0;
K4=K*(K-1)*(K-2)*(K-3)/24;
for(int i=0;i<K;i++)
for(int j=i+1;j<K;j++)
for(int l=j+1;l<K;l++)
for(int k=l+1;k<K;k++)
for(int m=k+1;m<K;m++){
p5[0][n]=i;
p5[1][n]=j;
p5[2][n]=l;
p5[3][n]=k;
p5[4][n]=m;
p5[5][n]=pk[i]*pk[j]*pk[l]*pk[k]*pk[m]
+
//5
pk[i]*pk[j]*pk[l]*pk[k]*(1.0pk[m])+ //4
pk[i]*pk[j]*pk[l]*(1.0pk[k])*pk[m]+ //4
pk[i]*pk[j]*(1.0pk[l])*pk[k]*pk[m]+ //4
pk[i]*(1.0pk[j])*pk[l]*pk[k]*pk[m]+ //4
(1.0pk[i])*pk[j]*pk[l]*pk[k]*pk[m]+ //4
pk[i]*pk[j]*pk[l]*(1.0pk[k])*(1.0-pk[m])+ //3
pk[i]*pk[j]*(1.0pk[l])*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //3
pk[i]*(1.0pk[j])*pk[l]*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //3
(1.0pk[i])*pk[j]*pk[l]*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //3
pk[i]*pk[j]*(1.0-pk[l])*(1.0pk[k])*pk[m]+ //3
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pk[i]*(1.0-pk[j])*pk[l]*(1.0pk[k])*pk[m]+ //3
(1.0-pk[i])*pk[j]*pk[l]*(1.0pk[k])*pk[m]+ //3
pk[i]*(1.0-pk[j])*(1.0pk[l])*pk[k]*pk[m]+ //3
(1.0-pk[i])*pk[j]*(1.0pk[l])*pk[k]*pk[m]+ //3
(1.0-pk[i])*(1.0pk[j])*pk[l]*pk[k]*pk[m]+ //3
(1.0-pk[i])*(1.0-pk[j])*(1.0pk[l])*pk[k]*pk[m]+ //2
(1.0-pk[i])*(1.0pk[j])*pk[l]*(1.0-pk[k])*pk[m]+ //2
(1.0-pk[i])*pk[j]*(1.0pk[l])*(1.0-pk[k])*pk[m]+ //2
pk[i]*(1.0-pk[j])*(1.0pk[l])*(1.0-pk[k])*pk[m]+ //2
(1.0-pk[i])*(1.0pk[j])*pk[l]*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //2
(1.0-pk[i])*pk[j]*(1.0pk[l])*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //2
pk[i]*(1.0-pk[j])*(1.0pk[l])*pk[k]*(1.0-pk[m])+ //2
(1.0-pk[i])*pk[j]*pk[l]*(1.0pk[k])*(1.0-pk[m])+ //2
pk[i]*(1.0-pk[j])*pk[l]*(1.0pk[k])*(1.0-pk[m])+ //2
pk[i]*pk[j]*(1.0-pk[l])*(1.0pk[k])*(1.0-pk[m]); //2
n++;
}
}
void Initialization(const char* inFileName,int **&ts,double
**&GistRaspSig,double*&E){
FILE*input;
double *m,*cko;
double *GistRasp;
int **rez;
input=fopen(inFileName,"r");
fscanf(input,"%d",&K);
fscanf(input,"%d",&M);
fscanf(input,"%d",&merr);
fscanf(input,"%lf",&Ps);
Pn=1.0-Ps;
E=(double*)calloc(K,sizeof(double));
for(int i=0;i<K;i++)
fscanf(input,"%lf ",&E[i]);
fscanf(input,"%d",&n2);
for(int i=0;i<n2;i++)
fscanf(input,"%d",&i);
GistRaspSig = (double**)calloc(K,sizeof(double*));
for(int i=0;i<K;i++)
GistRaspSig[i]=(double*)calloc(n2,sizeof(double));
for(int i=0;i<K;i++)
for(int j=0;j<n2;j++)
fscanf(input,"%lf",&GistRaspSig[i][j]);
fscanf(input,"%d\n",&N);
ts=(int**)calloc(K,sizeof(int*));
rez=(int**)calloc(K,sizeof(int*));
for(int i=0;i<K;i++){
ts[i] = (int*)calloc(N,sizeof(int));
rez[i] = (int*)calloc(N,sizeof(int));
}
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for(int i=0;i<K;i++)
for(int j=0;j<N;j<j++)
fscanf(input,"%d",&ts[i][j]);//Реализация шумового сигнала
fclose(input);
}

В таблице приведены номера задач второго этапа, элементы решения которых или полученное в
результате решения понимание могут быть использованы для решения командных задач финала.
№ задачи
2-го этапа

Знания и навыки, на выявление и развитие которых
направлена задача

1

Нацелена на выявление и развитие навыков математического 4,5
моделирования.

№ задачи на
командном туре в
финале, в которой
применимо

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам:
работа с матрицами, обработка простых массивов
данных, перевод графической информации в бинарный
файл, работа с бинарными файлами.
Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: алгебраическая запись
декартовой метрики для плоскости.
2

Нацелена на выявление и развитие алгоритмического 2, 5
мышления, на понимание того, что такое ошибка передачи,
когда она может быть восстановлена и когда не может.
Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: делимость чисел,
алгоритмы перебора на определение делимости чисел,
алгоритмы на определение однократной ошибки.
Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: теория чисел, простые
числа, делимость.

3

Нацелена
на
развитие
навыков
математического 3, 5
моделирования, аппроксимации функций и решению
обратных задач.
Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: способность работать с
рядами данных, умение использовать преобразование
Фурье, умение анализировать параметры длинного
числового ряда, а также эффективно работать с
алгебраической задачей.
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Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные
следующим
темам:
работа
с
тригонометрическими функциями (способность записать
сумму тригонометрических функций с учетом фазового
сдвига), работа со спектрами функций (метод материалы
трека), параметрическая задача из планиметрии
(объекты движутся)

4

Нацелена на выявление
развитие алгоритмического 1, 2, 5
мышления и развитие навыков по передачи информации в
каналах с существенными потерями данных.
Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с массивами
данных, работы с чтением/записью файлов, работа с
организацией стека памяти
Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: теория чисел

5

Нацелена на развитие навыков работы со статистикой и 2, 5
теорией вероятности, на понимание таких важных понятий
как отношение сигнала/шум, условная вероятность,
независимые и зависимые события.
Требует в основном факультативных знаний, доступных
школьнику. Материалы по данным разделам представлены в
методических материалах к треку.
Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: методы численного
корреляционного анализа
Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: теория информации,
теория вероятности, теория случайного сигнала
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть
Задачи по математике 9 класс
В таблице приведены номера задач предметного индивидуального этапа, элементы решения которых
или полученное в результате решения понимание могут быть использованы для решения задач
экспериментального тура в финале. Такое соотнесение навыков позволяет лучше учесть личный вклад
в командный результат.
№
задач
и

Знания и навыки, на выявление и развитие которых направлена
№ задачи на
задача
командном туре
в финале, в
которой
применимо

1

Для решения задачи необходимы разделы математики посвященные
следующим темам: сравнение чисел по модулю натурального
числа m, простые числа и их свойства, делимость, умение
строить логическую цепочку рассуждений при доказательстве.
Это базовые знания (школьный курс алгебры 9–11 класса), которыми
должны обладать участники Олимпиады для работы в дальнейшем с
различными кодировками, в частности, с кодом Хэмминга, который
используется во время решения командной задачи при работе со
стендом. По самой кодировке Хэмминга участникам были
предоставлены дополнительные материалы и комментарии
разработчиков трека.

1

2

Для решения задачи 9 класса необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: определение вероятности и
задачи на геометрическое определение вероятности.
Эти задачи, частично выходят за рамки школьного курса математики
в части теории вероятности, позволяют определить уровень
подготовки школьников вне школьной программы и ведут к
непосредственному решению проблемы зашумленности канала при
передаче данных. Основы помехозащищенного кодирования
школьники должны были изучить самостоятельно по
дополнительным материалам, предоставленным разработчиками
трека.

2

3

Для решения задачи 9 класса необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: логическое построение
доказательства.

3

Задачи по математике 10–11 класс
В таблице приведены номера задач предметного индивидуального этапа, элементы решения которых
или полученное в результате решения понимание могут быть использованы для решения задач
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экспериментального тура в финале. Такое соотнесение навыков позволяет лучше учесть личный вклад
в командный результат.
№
задачи

Знания и навыки, на выявление и развитие которых
направлена задача

№ задачи на
командном туре в
финале, в которой
применимо

1

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: сравнение чисел по модулю
натурального числа m, простые числа и их свойства,
делимость, умение строить логическую цепочку рассуждений
при доказательстве.
Это базовые знания (школьный курс алгебры 9–11 класса),
которыми должны обладать участники Олимпиады для работы в
дальнейшем с различными кодировками, в частности, с кодом
Хэмминга, который используется во время решения командной
задачи при работе со стендом. По самой кодировке Хэмминга
участникам были предоставлены дополнительные материалы и
комментарии разработчиков трека.

1

2

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: задачи на вероятность,
вероятностное распределение, вычисление энтропии и
пропускной способности канала, определение длины
ошибочной последовательности.
Эти задачи, частично выходят за рамки школьного курса
математики в части теории вероятности, позволяют определить
уровень подготовки школьников вне школьной программы и
ведут к непосредственному решению проблемы зашумленности
канала при передаче данных. Основы помехозащищенного
кодирования школьники должны были изучить самостоятельно
по дополнительным материалам, предоставленным
разработчиками трека.

2,4

3

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: задача на применение теории
чисел, основ кодирования и понимание математического
обоснования кодирования RSA, на избыточность кода.
Задача выходит за рамки школьного курса (в части RSAкодирования гораздо сильнее, чем в предыдущей задаче)
проверяет знания и понимание участниками математического
основания того, на сколько избыточен должен быть код, это
критически важно для сильно зашумленных каналов при
определении «битых» пакетов во время решения командной
задачи и работы со стендом.

3
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Задачи по информатике
В таблице приведены номера задач предметного индивидуального этапа, элементы решения которых
или полученное в результате решения понимание могут быть использованы для решения задач
экспериментального тура в финале. Такое соотнесение навыков позволяет лучше учесть личный вклад
в командный результат.
№
задач
и

Знания и навыки, на выявление и развитие которых направлена
задача

1

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с числовыми
последовательностями, работа с целостностью числовых
последовательностей,

2

2

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с целостностью
числовых последовательностей, работа с алгебраическим
представлением массива, работа с перезаписью состояний в
числовых массивах.

2,4

3

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с целостностью
числовых последовательностей, работа с перезаписью
состояний в числовых массивах, работа с алгебраическими
операторами на матрицах

4,5

№ задачи на
командном туре
в финале, в
которой
применимо

Пояснение к условиям задач
Условия задач по информатике индивидуального тура в финале сформулированы в духе профиля
«финансовая инженерия», однако с точки зрения логики решения они не требуют специальных знаний,
существенно выходящих за рамки школьного курса информатики и легко могут быть
переформулированы в терминах профиля ТБС (приведено в таблице ниже). Финалы профилей
«Технологии беспроводной связи» и «Финансовая инженерия» проходили в Иннополисе, и
организаторами было принято решение сделать финальный индивидуальный тур по информатике
совмещенным для обоих треков. Содержательно на проверку навыков и знаний не влияет. Навыки и
знания по программированию проверяемые в задачах индивидуального тура используются в большей
части задач командного финала (приведено в таблице выше).

108

№
зада
чи

Условие задачи

Задача в терминах профиля ТБС

1

Платежные каналы В технологии векселей
для передачи средств используются каналы,
которые связывают два состояния. В задачах
считается, что каналы односторонние. Есть
ли возможность передач средства от
человека X к человеку Y не создавая новые
каналы? Человек X представляет собой узел
s, человек Y представляет собой узел t.

В технологии обмена данными по
радиоканалу используются
ретрансляторы, связывающие двух
абонентов и работающие только на
передачу информации. Есть ли
возможность передачи сообщения от
абонента X к абоненту Y не устанавливая
новых ретрансляторов? Абонент X
представляет собой узел s, абонент Y
представляет собой узел t.

2

Система каналов для передачи данных
становится еще сложнее. У вас появляется
возможность добавить новые каналы, но
добавлять вы можете не все каналы, а только
те, которые разрешены системой. Вам дается
список состоящий из q каналов. За
добавление каждого нового канала, вам
потребуется заплатить комиссию q0. При
этом также за старые и новые каналы, вам
придется платить комиссию ci за их
использование. Ваша задача сказать какое
минимальное количество комиссии вам
придется заплатить, чтобы произвести
передачу денег.

Платные ретрансляторы
Беспроводная система связи становится
сложнее. У вас появляется возможность
добавить новые ретрансляторы, но
добавлять вы можете не все, а только те,
которые разрешены системой. Вам дается
список состоящий из q каналов связи
(ретрансляторы). За добавление каждого
нового ретранслятора, вам потребуется
заплатить комиссию q0. При этом также
за старые и новые ретрансляторы, вам
придется платить комиссию ci за их
использование. Ваша задача сказать какое
минимальное количество комиссии вам
придется заплатить, чтобы произвести
передачу данных.

3

Программист Иван создал свою версию
blockchain технологии. Ему показалось
странно, что все используют Merkle Tree,
хотя по его мнению можно использовать
дерево любого вида для верификации
блоков. Его система состоит из n блоков,
которые образуют дерево. Каждому ребру в
дереве выбирают случайное число vali . Для
верификации блоков используют XOR всех
значений на пути между текущей вершиной
и случайной другой вершиной. Система
Ивана начала работать, но Иван стал
замечать, что некоторые значения стали
слишком часто совпадать. И теперь он
боится, что совершил ошибку в коде. Для
этого он решил проверить задачу на
специальных запросах, он выбирает
вершину vi и значение qi , и хочет узнать
какое количество вершин (ui), таких, что xor
на пути от vi к ui равен ровно qi.

Программист Иван создал свою версию
технологии распределенного обмена
данными, которое позволяет передавать
сообщение блоками по различным
доступным беспроводным каналам связи.
Его идея состояла в том, что можно
использовать дерево любого вида для
верификации блоков. Его система состоит
из n блоков, которые образуют дерево.
Каждому ребру в дереве выбирают
случайное число vali . Для верификации
блоков используют XOR всех значений на
пути между текущей вершиной и
случайной другой вершиной. Система
Ивана начала работать, но Иван стал
замечать, что некоторые значения стали
слишком часто совпадать. И теперь он
боится, что совершил ошибку в коде. Для
этого он решил проверить задачу на
специальных запросах, он выбирает
вершину vi и значение qi , и хочет узнать
какое количество вершин (ui), таких, что
xor на пути от vi к ui равен ровно qi.
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Разбор задач предметного тура
Математика 9 класс
Задача 1
Числом Кармайкла будем называть всякое составное число n, которое удовлетворяет сравнению b ≡
b (mod n) для всех целых b.
a) (4 балла) Докажите, что число n не является числом Кармайкла, если делится на квадрат простого
2
числа, т.е. существует p ∈ P, что n . p .
б) (8 баллов) Докажите, что n является числом Кармайкла, если для каждого его простого делителя p
выполнены следующие два условия:
(1) n не делится на p ;
(2) n − 1 делится на p − 1.
в) (8 баллов) Пусть n — натуральное число. Положим p = 6n + 1, q = 12n + 1 и r = 18n + 1. Докажите,
что если p, q, r — простые числа, то произведение p · q · r является числом Кармайкла.
Решение:
а) Так как n — число Кармайкла, то противоречие получится, если мы найдем такое целое b, для
которого b ƒ≡ b (mod n). Пусть b = p, тогда p ≡ p (mod n) =⇒ p ≡ p (mod p ). Противоречие, так как p ≡ 0 (mod
p ), но p ƒ≡ 0 (mod p ).
б) Предположим, что p — простой делитель числа n, покажем тогда b ≡ b (mod p). Если
b . p, то очевидно. Иначе, по малой теореме Ферма b ≡ 1 (mod p). Пусть n = (p − 1) · q + 1, тогда
b ≡ (b ) · b ≡ b
(mod p).
Так как n = p · p · . . . · p , следовательно b − b . p . Так как все p различны, то
b − b . p · p · . . . · p = n.
Значит n является числом Кармайкла.
в) Докажем, что выполняются свойства пункта (б).
pqr − 1 = (18n + 1)(12n + 1)(6n + 1) − 1 = 18n(12n + 1)(6n + 1) + 18n(4n + 1) . 18n.
2

n

n

2

n

n

2

2

n

p−1

p−1 q

n

n

1

2

k

i

i

n

1

2

k

pqr − 1 = (18n + 1)(12n + 1)(6n + 1) − 1 = 12n(18n + 1)(6n + 1) + 12n(9n + 2) . 12n. pqr − 1 =
= (18n + 1)(12n + 1)(6n + 1) − 1 = 6n(18n + 1)(12n + 1) + 6n(36n + 5) . 6n.

Задача 2.
На бесконечную шахматную доску со стороной клетки 2a наудачу брошена монета радиуса r < a (центр
монеты лежит на доске). Найти вероятность того, что:
а) (5 баллов) монета попадет целиком внутрь одной клетки;
б) (5 баллов) монета пересечет не более одной стороны одной клетки.
Решение:
Посмотрим в какой области может лежать центр монеты внутри каждой клетки:
a) Для того, чтобы монета попадала целиком внутрь одной клетки, ее центр должен лежать внутри
центрированного квадрата со стороной 2(a − r). Следовательно, вероятность для всей доски будет

𝑃=

64 × 4(𝑎 − 𝑟)2 (𝑎 − 𝑟)2
=
64 × 4 × 𝑎2
𝑎2

б) Для того, чтобы монета пересекла не более одной стороны одной клетки, ее центр должен лежать в
одном из четырех прямоугольников (по прямоугольнику 2(a − r) × r возле каждой из сторон).
Следовательно, вероятность для всей доски будет

𝑃=

64 × 4 × 2𝑟(𝑎 − 𝑟)2 2𝑟(𝑎 − 𝑟)2
=
64 × 4 × 𝑎2
𝑎2
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Задача 3
На доске n × n одна из клеток закрашена невидимыми чернилами. Разрешается выделить любой
прямоугольник и спросить, есть ли в нем выделенная клетка. За какое минимальное число вопросов
можно найти выделенную клетку, если
а) (7 баллов) n = 4;
б) (8 баллов) n = 5.
Решение:
Закодируем каждую клетку двоичным кодом. Задавая вопрос про любой прямоугольник, мы
получаем не больше одного бита (получаем ответ да или нет).
а) Чтобы закодировать 16 клеток, нам нужно хотя бы 4 бита. Следовательно, быстрее чем за 4 вопроса
мы не можем найти закрашенную клетку. (пример легко строится: за два вопроса узнаем в каком из
четырех квадратов 2 × 2 лежит закрашенная клетка; за остальные 2 вопроса узнаем уже точное
расположение клетки в квадрате 2 × 2).
б) Чтобы закодировать 25 клеток, нам нужно хотя бы 5 битов. Следовательно, быстрее чем за 5
вопросов мы не можем найти закрашенную клетку. (пример легко строится: выделяем 4×4; если клетка в
нем, то по предыдущему пункту находим за 4 вопроса; иначе в оставшейся области выделяем 1 × 4 и 1 × 5
за один вопрос определяем в какой части лежит клетка и за оставшиеся 3 вопроса находим точное
расположение клетки).

Математика 10 – 11 класс
Задача 1
n

Числом Кармайкла будем называть всякое составное число n, которое удовлетворяет сравнению b ≡ b
(mod n) для всех целых b.
а) (5 баллов) Докажите, что n является числом Кармайкла, если для каждого его простого делителя
p выполнены следующие два условия:
2
(1) n не делится на p ;
(2) n − 1 делится на p − 1.
б) (6 баллов) Докажите, что не существует чисел Кармайкла вида n = p · q.
в) (7 баллов) Найдите все числа Кармайкла вида n = 3 · p · q, где p и q — простые числа.
Решение:
n
a) Предположим, что p — простой делитель числа n, покажем тогда b ≡ b (mod p). Если
p−1
b . p, то очевидно. Иначе, по малой теореме Ферма b ≡ 1 (mod p). Пусть n = (p − 1) · q + 1, тогда
n

p−1 q

b ≡ (b ) · b ≡ b
(mod p).
n
Так как n = p1 · p2 · . . . · pk, следовательно b − b . pi. Так как все pi различны, то
n
b − b . p1 · p2 · . . . · pk = n.
Значит n является числом Кармайкла.
б) Для того чтобы n = p · q было числом Кармайкла необходимо и достаточно, чтобы p ƒ= q,
(p · q − 1) . (p − 1) и (p · q − 1) . (q − 1). Получаем
(p − 1) · q + (q − 1) . (p − 1) =⇒ (q − 1) . (p − 1).
Аналогично
p · (q − 1) + (p − 1) . (q − 1) =⇒ (p − 1) . (q − 1).
Следовательно, (p − 1) = (q − 1). Противоречие.
в) Для того чтобы n = 3 · p · q было числом Кармайкла необходимо и достаточно, чтобыp ƒ= q ƒ= 3, (3·p·q −1) .
(p−1), (3·p·q −1) . (q −1) и (3·p·q −1) . (3−1). Из последней делимости
следует, что p, q – нечетные простые числа. Будем считать, что p > q > 3. Получаем
3(p − 1)q + (3q − 1) . (p − 1) =⇒ (3q − 1) . (p − 1).
Так как p > q, то возможны только два варианта:
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1) 3q − 1 = p − 1 =⇒ 3q = p. Противоречие.
2) 3q − 1 = 2(p − 1) =⇒ 3q + 1 = 2p. Аналогично можно получить
(3p − 1) . (q − 1) =⇒ 2(3p − 1) . (q − 1) =⇒ (9q + 1) . (q − 1) =⇒ 10q . (q − 1)
А так как (q, q − 1) = 1, то 10 . q − 1. Получаем единственный возможный вариант q = 11,
p = 17 и n = 561.

Задача 2
Через специальный кабель Алиса передает случайную последовательность битов x x · · · x своему
однокласснику Бобу, который на выходе получает последователь- ность y y · · · y . Боб получает
искаженное сообщение в следствии того, что кабель неидеальный (имеется вероятностный шум):
(1) бит 0 c вероятностью ε изменяется на 1;
(2) бит 1 с вероятностью ε изменяется на 0.
Обозначим через α — вероятностное распределение, передаваемых Алисой символов (будем
считать, что P (бит a равен 0) = p и P (бит a равен 1) = 1 − p).
а) (4 балла) Выразите через p и ε вероятностное распределение β, получаемых Бобом битов;
б) (4 балла) Вычислите величину Q = max𝛼 𝐻(𝛽), где H — энтропия Шеннона;
в) (6 баллов) Вычислите пропускную способность кабеля R = max𝛼 𝐼(𝛼 ∶ 𝛽) и выясните при каких ε
она максимальна и минимальна (I – взаимная информация).
Решение:
а)
P (bi = 0) = P (ai = 0) · (1 − ε) + P (ai = 1) · ε = p · (1 − ε) + (1 − p) · ε.
1

1

i

2

n

n

2

i

P (bi = 1) = P (ai = 1) · (1 − ε) + P (ai = 0) · ε = (1 − p) · (1 − ε) + p · ε.
б)
Q = max𝛼 𝐻(𝛽) = max𝑝 𝐻(𝛽)
При p = 1 получаем P (bi = 0) = P (bi = 1) = 0,5, следовательно? при таком p энтропия будет максимальна
H(β) = log2 2 = 1. Значит Q = 1.
в) 𝑅 = max𝛼 𝐼(𝛼 ∶ 𝛽) = max𝛼 (𝐻(𝛽) − 𝐻(𝛽|𝛼)) = max𝛼 (𝐻(𝛽) − 𝐻(𝛽|𝑎𝑖 = 0) 𝑃 (𝑎𝑖 = 0) −
1

𝐻(𝛽|𝑎𝑖 = 1)𝑃 (𝑎𝑖 = 1)) = max𝛼 𝐻(𝛽) − 𝜀 log 2 − (𝜀 − 1) log 2
𝜀

1

𝜀−1

= 1 − ℎ(𝜀)

Функция h(ε) принимает минимальное значение при ε = 0 или 1 и максимальное значение при ε = 0,5.

Задача 3.
Пусть p и q — различные простые числа и n = p · q. Блок b будем называть неподвижным относительно
RSA-системы с открытым ключом (n, e), если он не изменяется после кодирования, т.е. E(b) = b.
Определите число неподвижных блоков относительно RSA-системы в случае:
а) (8 баллов) e = 3, p = 3 и q > 3;
б) (10 баллов) e = 5, p > 5 и q > 5.
Решение:
e
Так как b неподвижный блок относительно RSA-системы с открытым ключом (n, e), то b ≡ b (mod n).
e
e
Следовательно, b ≡ b (mod p) и b ≡ b (mod q). Решим каждое из этих сравнений и применим китайскую
теорему об остатках. Получим, что общее число неподвижных блоков — это произведение числа
e
e
решений b ≡ b (mod p) и b ≡ b (mod q).
3

3

a) b ≡ b (mod 3) имеет ровно 3 решения (любой остаток по модулю 3 подходит); b ≡ b
(mod q) имеет также ровно 3 решения (b (b − 1)(b + 1) · q =⇒ b ≡ 0, ±1 (mod q)) В итоге
получаем 9 неподвижных блоков.
5
2
б) b ≡ b (mod p) =⇒ b(b − 1)(b + 1)(b + 1) · p. Получаем 3 решения точно имеются b ≡ 0, ±1 (mod p). Остальные
два зависят от того является ли −1 квадратичным вычетом по модулю p. Если p = 4k + 1, то −1 —
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квадратичный вычет =⇒ решений будет 5, а если p = 4k + 3, то −1 — квадратичный невычет =⇒ решений
будет 3. Аналогичное утверждение можно сделать для делителя q.
В итоге, в зависимости от того какие остатки дают p и q при делении на 4, получаем 9, 15
или 25 неподвижных блоков.

Информатика
Задача 1: Платежные каналы
В технологии блокчейн Probocoin для передачи средств используются односторонние платежные
каналы, каждый из которых связывает два узла сети ProboNetwork.
Средства из узла a в узел b в этой сети передаются либо через прямой платежный канал, либо через
цепочку платежных каналов.
Используя данные о существующих платежных каналах, ответьте на следующий вопрос:
Есть ли возможность передать средства от человека X человеку Y, не создавая новые каналы?
Человек X представляет собой узел s, человек Y представляет собой узел t.
Формат входных данных
5
5
В первой строке вводятся два целых числа n, m (1 ≤ n ≤ 10 , 1 ≤ m ≤ 2 10 ) — количество узлов и каналов
в системе.
В следующих m строках вводятся по два целых числа ai и bi (1 ≤ ai, bi ≤ n, ai
bi) — начало и конец i-го
канала.
В последней строке вводятся два целых числа s и t (1 ≤ s, t ≤ n, s ƒ= t).
Формат выходных данных
Выведите Yes, если можно передать средства от человека X человеку Y, не создавая новые каналы. В
противном случае выведите No.

Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
31
13
13
Стандартный вывод
Yes

Пример №2
Стандартный ввод
31
31
13
Стандартный вывод
No
Решение

Первая задача сводится к тому, что у нас есть ориентированный граф состоящий из n вершин и
m ребер и нам нужно проверить есть ли путь из вершины s в вершину t.
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Это стандартная задача и решается она с помощью алгоритма DFS или алгоритма BFS.
Время работы: O(n + m)
Память: O(n + m)
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3
4
5
6
7

#include<bits/stdc++.h>
usingnamespacestd;
typedefpair<int,int>pii;
#define pb push_back
#define sz(x) ((int)x.size())
#define fi first
#define se second

8
9
10

constintMAXN=100000+10;

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

vector<int>g[MAXN];
charused[MAXN];
voiddfs(intv){
used[v]=1;
for(intto:g[v]){
if(!used[to]){
dfs(to);
}
}
}

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

voidsolve(){
intn,m;
cin>>n>>m;
for(inti=1;i<=m;++i){
inta,b;
cin>>a>>b;
g[a].pb(b);
}
ints,t;
cin>>s>>t;
dfs(s);
if(used[t]){
cout<<"Yes"<<endl;
}else{
cout<<"No"<<endl;
}

40
41

}

42
43
44
45
46
47
48

intmain(){
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
solve();

49
50

}
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Задача 2: Комиссия
В сети ProboNetwork каждый платежный канал имеет свою комиссию, которая взимается при передаче
средств по каналу. Эта комиссия не зависит от переводимой по платежному каналу суммы и одинакова для
всех переводов средств по платежному каналу.
Также в сети ProboNetwork можно добавлять новые платежные каналы. За добавление нового
канала потребуется заплатить q0. Но добавлять можно не все каналы, а только те, которые разрешены
системой. Всего существует q таких каналов.
Используя данные о существующих платежных каналах и списке каналов, которые разрешены к
добавлению системой, ответьте на следующий вопрос:
Какова минимальная сумма, которую придется заплатить, чтобы произвести передачу денег из узла
s в узел t.
Формат входных данных
5
5
В первой строке вводятся два целых числа n, m (1 ≤ n ≤ 10 , 0 ≤ m ≤ 10 ) — количество узлов и
каналов в системе.
4
В следующих m строках вводятся по три целых числа ai, bi, ci (1 ≤ ai, bi ≤ n, ai ƒ= bi, 1 ≤ ci ≤ 10 ) —
начало, конец и комиссия i-го канала.
В следующей строке вводятся два целых числа s и t (1 ≤ s, t ≤ n, s ƒ= t).
5
В следующей строке вводятся два целых числа q и q0 (1 ≤ q ≤ 2·10 , 0 ≤ q0 ≤ 1000).
4
В следующих q строках вводятся по три целых числа ai, bi, ci (1 ≤ ai, bi ≤ n, ai ƒ= bi, 1 ≤ ci ≤ 10 ) —
начало, конец и комиссия i-го канала в списке.
Формат выходных данных:
Выведите ответ на вопрос или –1, если передать средства из узла s в узел t невозможно.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
31
135
13
26
1 21
2 31
Стандартный вывод
5
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Пример №2
Стандартный ввод
31
125
13
11
132
Стандартный вывод
3
Пример №3
Стандартный ввод
31
121
31
11
231
Стандартный вывод
-1
Решение
Можно заметить, что ребра, которые можно добавить в граф за стоимость q0, можно представить в
виде ориентированных ребер в графе со стоимостью q0 + ci.
Таким образом, у нас есть ориентированный взвешенный граф состоящий из n вершин и m + q
ребер. И нам нужно найти длину кратчайшего пути из вершины s в вершину t или сказать, что пути из s в t
не существует.
Это стандартная задача и решается она с помощью алгоритма Дейкстры для разреженных графов.
Для решения первых двух подзадач можно было воспользоваться обычным алгоритмом Дейкстры,
алгоритмом Форда-Беллмана или алгоритмом Левита.
Время работы: O((m + q) · log2(n))
Память: O(n + m + q)
Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
1
#include<bits/stdc++.h>
2
usingnamespacestd;
3
typedeflonglongll;
4
typedefpair<int,int>pii;
5
typedefpair<ll,ll>pll;
6
#define pb push_back
7
#define sz(x) ((int)x.size())
8
#define fi first
9
#define se second
10
constllinf_ll=2e18;
11
12
constintMAXN=100000+10;
13
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

vector<pii>g[MAXN];
lldis[MAXN];
voiddey(intst){
fill(dis,dis+MAXN,inf_ll);
dis[st]=0;
set<pll>s;
s.insert({0,st});
while(!s.empty()){
intv=s.begin()->se;
s.erase(s.begin());
for(piix:g[v]){
intto=x.fi;
intlen=x.se;
if(dis[to]>dis[v]+len){
s.erase({dis[to],to});
dis[to]=dis[v]+len;
s.insert({dis[to],to});
}
}
}
}

voidsolve(){
intn,m;
cin>>n>>m;
for(inti=1;i<=m;++i){
inta,b,c;
cin>>a>>b>>c;
g[a].pb({b,c});
}
ints,t;
cin>>s>>t;
intq,q0;
cin>>q>>q0;
for(inti=1;i<=q;++i){
inta,b,c;
cin>>a>>b>>c;
g[a].pb({b,c+q0});
}
dey(s);
if(dis[t]==inf_ll){
cout<<-1<<endl;
}else{
cout<<dis[t]<<endl;
}
}
intmain(){
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
solve();
}
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Задача 3: Дерево блоков
Программист Иван создал свою версию blockchain технологии. Ему показалось странным, что для
выстраивания цепочки блоков большинство используют линейный список, хотя по его мнению,
использование дерева позволило бы добиться большей производительности blockchain сети.
В его версии blockchain в каждый определенный момент времени цепочка блоков состоит из n
блоков, которые образуют дерево. Каждому ребру в дереве присваивают случайное число vali. Для
верификации блоков используют XOR всех значений на пути между текущей вершиной и другой
случайной вершиной.
Система Ивана начала работать, но Иван стал замечать, что некоторых значения стали слишком
часто совпадать. И теперь он боится, что совершил ошибку в коде.
Для этого он решил проверить задачу на специальных запросах: он выбирает вершину vi и значение
qi и хочет узнать какое количество вершин ui, таких что XOR всех значений на пути от vi к ui равен qi.
Формат входных данных
5
5
В первой строке вводятся два целых числа n, q (2 ≤ n ≤ 10 , 1 ≤ q ≤ 10 ) — количество блоков и запросов.
9
В следующих n – 1 строках вводятся по три целых числа ai, bi, vali (1 ≤ ai, bi ≤ n, ai = bi, 0 ≤ vali ≤ 10 ),
которые означают, что между вершинами ai и bi в дереве есть ребро и ему присвоено число vali.
Гарантируется, что ребра образуют дерево.
9
В следующих q строках вводятся по два целых числа vi, qi (1 ≤vi ≤ n, 0 ≤ qi ≤ 10 ).
Формат выходных данных
Выведите q чисел, i-е из которых — это количество вершин ui, таких что XOR всех значений на пути от vi
к ui равен qi.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
43
1 21
2 32
2 44
11
13
17
Стандартный вывод
1
1
0
Решение
Наивное решение:
Будем запускать DFS каждый раз во время запроса, и считать количество вершин во время обхода
поддерживая текущее число xor.
Время работы: O(q · n)
Память: O(n + q)
Полное решение:
Давайте выберем одну вершину корнем нашего дерева (например, 1). Теперь запустим DFS из корня
и предподсчитаем значение pref [v].
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pref [v] - xor всех ребер на пути, от корня до вершины v.
Для решения задачи нужно воспользоваться следующим свойством операции XOR:
a xor a = 0
Заметим, что если мы возьмем две вершины v1 и v2, то xor ребер на пути от v1 до v2 будет равен pref
[v1] xor pref [v2]. Потому что ребра, которые не принадлежат пути, попадут два раза и не будут
учитываться.
Заметим, что pref [v1] xor pref [v2] = qi ⇔ pref [v2] = qi xor pref [v1]
Следовательно, для каждого запроса нам нужно найти количество вершин, у которые значение pref
равно qi xor pref [v1].
Это можно решить с помощью обычного словаря.
Время работы: O((n + q) · log2(n)
Память: O(n + q)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Пример программы
Ниже представлено решение на языке C++
#include<bits/stdc++.h>
usingnamespacestd;
typedeflonglongll;
typedefpair<int,int>pii;
typedefpair<ll,ll>pll;
#define pb push_back
#define sz(x) ((int)x.size())
#define fi first
#define se second
constllinf_ll=2e18;
constintMAXN=1e5+1;

vector<pii>g[MAXN];
intval[MAXN];
voiddfs(intv,intp){
for(piix:g[v]){
intto=x.fi;
if(to==p)
continue;
intlen=x.se;
val[to]=val[v]^len;
dfs(to,v);
}
}
voidsolve(){
intn,q;
cin>>n>>q;
for(inti=1;i<=n-1;++i){
inta,b,c;
cin>>a>>b>>c;
g[a].pb({b,c});
g[b].pb({a,c});
}
map<int,int>mp;
dfs(1,-1);
for(inti=1;i<=n;++i){
mp[val[i]]++;
}
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

for(inti=1;i<=q;++i){
intv1,q1;
cin>>v1>>q1;
intres=val[v1]^q1;
cout<<mp[res]<<"\n";
}
}
intmain(){
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
solve();
}
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§4 Заключительный этап: командная часть
Задачи командного финального тура профиля составлены таким образом, чтобы они, с одной
стороны, были достаточно независимыми, а с другой стороны, образовывали взаимосвязанную
цепочку, необходимую для решения финальной задачи. Количество одновременно решаемых задач
определяет слаженность командной работы. Всего командам предлагается 5 задач, в каждой команде
по 4 -5 человек, таким образом, каждый участник может решать свою задачу. На рисунке 2,
представлено дерево задач с разбивкой на подзадачи.

Рисунок 2. Дерево задач трека ТБС
№ задачи

Знания и навыки, на выявление и развитие которых
направлена задача

1

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам:
работа с помехоустойчивым кодом Хемминга, исправляющим
однократную ошибку, алгоритмы кодирования и
декодирования сообщения, работа с матрицей
преобразования, работа с однократной ошибкой. Требует в
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Связь между
задачами в
командном
туре

Результаты
решения
задачи могут
быть
использованы

основном факультативных знаний, доступных школьнику.

при решении

Материалы по данным разделам представлены в методических

задач 2 и 5.

материалах к треку.
Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: периодические функции,
работа со статистическим анализом данных: определение
среднего и среднеквадратичного отклонения, обработка
длинных рядов данных.

2

3

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с помехоустойчивым
кодированием, алгоритмы кодирования и декодирования
сообщения, работа с байтами и битами, работа с пакетной
передачей данных. Требует в основном факультативных знаний,
доступных школьнику. Материалы по данным разделам
представлены в методических материалах к треку.

Результаты

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: работа со статистическим
анализом данных.

задачи 5.

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа по проектированию
предсказательных алгоритмов, в частности алгоритмов
сопровождения движущихся объектов, работа с программным
интерфейсом управления (API). Требует в основном
факультативных знаний, доступных школьнику. Материалы по
данным разделам представлены в методических материалах к
треку.

Результаты

решения
задачи могут
быть
использованы
при решении

решения
задачи могут
быть
использованы
при решении
задач 2 и 5.

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам:
работа с производными, работа с дифференциальными
линейными уравнениями с параметрами
4

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с большими объемами
данных,работа с аналогом растрового файла — двумерный
массив

Результаты

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: Работа в полярных
координатах.

использованы

122

решения
задачи могут
быть
при решении
задачи 5.

Для решения задачи необходимы разделы информатики
посвященные следующим темам: работа с компрессией
данных,программирование алгоритма кодирования и
декодирования данных для передачи по зашумлённому
каналу связи, с возможностью восстановления исходного
сообщения без потерь при минимальном размере пакета,
понимание принципов потерьных и беспотерьных алгоритмов
сжатия, алгоритмы глубокой рекурсии и требования к их
реализации.

5

Для решения задачи необходимы разделы математики
посвященные следующим темам: основы теории
аппроксимации и интерполяции функций, работа в
декартовых и полярных координатах.
Задача высокого олимпиадного уровня, требующая высокого
уровня факультативных знаний и интегрирующая предыдущие
задачи на более высоком уровне.

Оценка Задач
Описание и оценка задач командного тура
Задача 1.
Цель:
1. Получить навыки работы с помехоустойчивым кодом Хемминга, исправляющим однократную
ошибку, освоить с алгоритмы кодирования и декодирования сообщения, работа с матрицей
преобразования, определить синдром, освоить методику исправления однократной ошибки.
2. Получить навыки работы со статистическим анализом данных: определение среднего и
среднеквадратичного отклонения, обработка длинных рядов данных.
Результаты решения задачи могут быть использованы при решении задач 2 и 5.
Постановка задачи. По полученной телеметрии с макета спутника, определить период вращения
каждой шестерни, среднеквадратичное отклонение периода от среднего и закодированное слово на
всех шестернях. Известно, что прорези и стенки на шестерне представляют некоторый код Хэмминга,
который тоже необходимо определить, при этом известно, что в кодовой последовательности прорезей
и стенок на шестеренки нет ошибок.
Краткое описание подзадач:
1. Научиться работать с макетом спутника: включение, снятие данных.
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2. Получить последовательность сигналов с трех каналов макета (R - красный, G - зеленый, B синий, далее RGB-последовательность, по легенде - телеметрия), динамика сигнала в каждом
канале модулируется своей вращающейся шестеренкой.
3. По полученной последовательности сигналов на макете спутника команды определяют период
вращения каждой шестеренки, оценивают стабильность вращения (среднеквадратичное
отклонение от среднего периода). Результаты исследования заносятся в диагностическую
карту.
4. Прорези и стенки на шестернях представляют код Хемминга различной длины (на втором
отборочном этапе командам предоставлялись ссылки на методические материалы по работе с
кодом Хемминга). Команды по рисунку прорезей на каждой шестеренке определяют код
Хемминга: элемент с наименьшим угловым размером – прорезь или стенка имеют смысл ‘0’
или ‘1’. Последовательность может читаться как по часовой, так и против часовой, однако
признаком того что кодовое слово определено верно является отсутствие ошибок в
закодированном слове (командам об этом сообщается). Закодированные (последовательность
прорезей на шестерне) и декодированные последовательности заносятся в диагностическую
карту.
Макет спутника, возвращающий эталонную RGB последовательность, представлен на рисунке
3. На шестернях начало кодовой последовательности отмечено радиальной линией. ИК – передатчик
излучает сигнал постоянной амплитуды, на пути приемника находятся вращающиеся шестерни,
модулирующие ИК сигнал по уровням: ‘0’, ‘1’. Для наглядности каждая шестерня подсвечена своим
светодиодом (малая – красным, средняя – зеленым, большая – синим).

Рисунок 3. Макет спутника.
На рисунке 4 показана динамика амплитуды ИК – сигнала, прошедшего через вращающиеся
шестерни. По полученной последовательности сигналов на макете спутника команды определяют
период

вращения

каждой

шестеренки,

оценивают

среднеквадратичное отклонение от среднего периода).
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стабильность

вращения

(находят

Рисунок 4. Динамика амплитуды ИК-сигнала, модулированного вращающимися шестернями.
Расчет баллов (6+5)
Баллы за шестерню:
Правильно определен период и СКО – 1 балл;
Последовательность правильно декодирована – 1 балл.
За каждую неудачную попытку снимается 5% от максимальных 6 баллов, т.е. если команда приносит
правильный ответ с первой попытки, то получает 100% (6 баллов), если первая попытка неудачная, но
ответ верно найден со второй попытке команда получает 95% от 6 баллов, т.е. 5,7, и так далее.
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Решение задачи 1
Вариант программы декобирования кода Хемминга. На вход программы поступает произволная
последовательность из ‘0’ и ‘1’, на выходе программа возвращает декодированную последовательность
из ‘0’ и ‘1’, причем если в исходной последовательности была допущена однократная ошибка,
прогрмма ее исправляет и сообщает номер битого символа во входной последовательности.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
unsigned int maskf[] = {0x1,0x2
,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80,0x100,0x200,0x400,0x800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
,0x10000,0x20000,0x40000,0x80000,0x100000,0x200000,0x400000,0x800000,0x1000000};
void CharToBinaryArray(int &a, int l, char arr[]);
void AddControlBit(char arr[], int l, char arrc[], int lc);
int order(int a);//кол-во разрядов в двоичном представлении
void matrpreobr(char **preobr, int lrow, int lcol);
void decoder_hamming(char **preobr, int lrow, int lcol, char earr[], char
darr[]);
void cutcontrolbit(int lcol, char darr[], int l, char arr[]);
void HammingDecoderArr(char *esignal, int l_esignal, char *&signal, int
&l_signal);
void main(int argc, char* argv[]){
//---------------Decoder-------------------------------------//
int l_esignal = strlen(argv[1]);//Длина входной последовательности
int l_signal;
char*esignal;
char*signal = NULL;
esignal = (char*)calloc(l_esignal+1,sizeof(char));
strcpy(esignal,argv[1]);
printf("esignal = %s
length = %d\n",esignal,l_esignal);
HammingDecoderArr(esignal, l_esignal, signal, l_signal);
printf(" signal = %s
length = %d\n",signal,l_signal);
//---------------------------------------------------------//
}
void HammingDecoderArr(char *esignal, int l_esignal, char *&signal, int
&l_signal){
int lrow = order(l_esignal);
l_signal = l_esignal - lrow;
signal = (char*)calloc(l_signal,sizeof(char));
char *darr = new char[l_esignal];
char **preobr = new char*[lrow];
for(int i=0; i<lrow ; i++)
preobr[i] = new char[l_esignal];
matrpreobr(preobr, lrow, l_esignal);//Формируемматрицупреобразования
decoder_hamming(preobr, lrow, l_esignal, esignal,
darr);//Декодированныйсигнал (исправленыошибки)
cutcontrolbit(l_esignal, darr, l_signal, signal);
delete [] darr;
for(int i=0; i<lrow; i++)
delete [] preobr[i];
delete [] preobr;
}
void decoder_hamming(char **preobr, int lrow, int lcol, char earr[], char
darr[]){
int k=0;
strcpy(darr,earr);
for(int i=0; i<lrow; i++){
int sum =0;
for(int j=0; j<lcol; j++)
sum += (preobr[i][j] - '0') * (earr[j] - '0');
sum = sum%2;
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k += sum*(1<<i);
}
darr[k-1] = (darr[k-1]=='0') ? '1' : '0';
printf("k=%d\n",k);
}
void matrpreobr(char **preobr, int lrow, int lcol){
int i2=0,v;
char arr[100];
for(int i=1; i<=lcol; i++){//циклпостолбцам
if((i&(i-1)) == 0){//степенидвойки
i2++;
v = 1<<(i2-1);
CharToBinaryArray(v, lrow, arr);
for(int j=0;j<lrow;j++) //циклпострокам
preobr[j][i-1] = arr[j];
}
else{//номераинформационныхбитов
CharToBinaryArray(i, lrow, arr);
for(int j=0;j<lrow;j++) //циклпострокам
preobr[j][i-1] = arr[j];
}
}
for(int j=0;j<lrow;j++)
preobr[j][lcol] = 0;
}
void cutcontrolbit(int lcol, char darr[], int l, char arr[]){
int j=0,i=1;
while(i<=lcol){
if(i&(i-1))
arr[j++] = darr[i-1];
i++;
}
arr[j]=0;
}
void AddControlBit(char arr[], int l, char arrc[], int lc){
int j=0,i=1;
while(j<l){
if((i&(i-1)) == 0)
arrc[i-1] = '0';
else
arrc[i-1] = arr[j++];
i++;
}
arrc[i-1]=0;
}
int order(int a){
double x = (double)a;
x = log(x)/log(2.0);
return (int)x + 1;
}
void CharToBinaryArray(int &a, int l, char *arr){
for(int i=0;i<l;i++)
arr[i] = a & maskf[i] ? '1' : '0';
arr[l]=0;
}

Пример программы, определяющий период во входной последовательности и среднеквадратичное
отклонение периода от среднего, дополнительно решаются следующие задачи: определяется
корреляционная функция стабильного сигнала (с постоянным периодом) и измеренным на макете,
определяется отношение квадарата невязки между модельным и измеренным сигналом к енергии
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модельного сигнала (т.е. определяется относительная энергия невязки между сигналами). Входные
данные для программы содержатся в конфигурационном файле, имеющего следующий формат: кол-во
последовательностей сигналов, длина кодовой последовательности (извествна из предыдущей задачи),
форма кодовой последовательности (последовательность из ‘0’ и ’1’), длительности переходных
процессов (длительность переднего/заднего фронта сигнала, длительность смены
фазы – переход от ‘0’ к ‘1’ и наоборот) – вводится для решения задачи в более общем
случае, когда время переклюяения фазы не бесконечно быстрое. На выходе программа возвращает для
каждого канала средний период и СКО отклонения от среднего периода.
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "Gears.h"
#define PI (3.1415926535897932384626433832795)
//Инициализация массивов
void GearsSignal::InitArray(){
TP =
(double*)calloc(ngear,sizeof(double));//Периодсигналадлякаждойшестерни
direction = (char*)calloc(ngear,sizeof(char));//Направлениевращения
DT = (double*)calloc(ngear,sizeof(double));//Сдвигповремени
Amp = (double*)calloc(ngear,sizeof(double));//Амплитудакор-функции
Err = (double*)calloc(ngear,sizeof(double));//Ошибка
}
GearsSignal::GearsSignal(){
ngear = 3;
InitArray();
}
//Чтение конфигурационного файла
GearsSignal::GearsSignal(char *nameconfig){
FILE*conf;
conf = fopen(nameconfig,"r");//Работаемсконфигурационнымфайлом
fscanf(conf,"%d",&ngear);//Cтрока №1 - Длина кодовой последовательности
kd = (int*)calloc(ngear,sizeof(int));
kod = (char**)calloc(ngear,sizeof(char*));
InitArray();
namefile = (char*)calloc(1000,sizeof(char));
fscanf(conf,"%s",namefile);//Cтрока №2 имяфайласизмерениями
for(int i=0;i<ngear;i++){
fscanf(conf,"%d",&kd[i]);//Cтрока №3 - Длина кодовой
последовательности
kod[i] = (char*)calloc(kd[i]+1,sizeof(char));
fscanf(conf,"%s",kod[i]);//Cтрока №4 - форма кодовой
последовательности
printf("kd[%d]=%d\n",i,kd[i]);
printf("kod[%d]=%s\n",i,kod[i]);
}
fscanf(conf,"%lf",&tau1);//Cтрока №5 - длительность переднего фронта
(милисек)
fscanf(conf,"%lf",&tau2);//Cтрока №6 - длительность смены фазы (милисек)
fscanf(conf,"%lf",&tau3);//Cтрока №7 - длительность заднего фронта
(милисек)
fscanf(conf,"%lf",&dt);//Cтрока №8 - время между отсчетами (милисек)
fclose(conf);
}
//Анализ каналов – опредление энергии невязки между модельным и измеренным
сигналами
void GearsSignal::GearsAnaliz(){
if(ReadFile(namefile)){
CalcPeriod();
SignalModel();
CorAnaliz2('w');
PrintArray();
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EnergyError();
}
else
printf("analiz disable!\n");
}
void GearsSignal::EnergyError(){
double dE,E,E1,E2;
for(int k=0; k<ngear; k++){
int i = (int)DT[k];//сдвиг
int n = direction[k];//направление вращения
dE = 0.0;//интеграл ошибок
E1 = E2 = E = 0.0;
for(int j=0; j<I0[k]; j++) //Интегреируем
if(i+j>=0 && i+j<I){
E1 += A0[n][j] * A0[n][j];
E2 += A[k+1][i+j] * A[k+1][i+j];
E += A0[n][j] * A[k+1][i+j];
dE += (A[k+1][i+j] - A0[n][j]) * (A[k+1][i+j] A0[n][j]);
}
if(I0[k]>0){
Err[k] = 100.0*dE/E1;//Енергияневязки
}
else
Err[k] = -100.0;
}
for(int i=0;i<ngear;i++) printf("Err[%d]=%lf\n",i,Err[i]);
}
void GearsSignal::CorAnaliz2(char rw){
double dtime[2],amp[2];
double **akf;
akf = (double**)calloc(ngear,sizeof(double*));
//
for(int i = 0; i<ngear; i++)
//
akf[i] = (double*)calloc(I,sizeof(double));
for(int i = 0; i<ngear; i++){
if(I0[i]>0){
akf[i] = CorAnaliz(A0[2*i],
I0[i], A[i+1], I, dtime[0],
amp[0], 'r');
free(akf[i]);
akf[i] = CorAnaliz(A0[2*i+1], I0[i], A[i+1], I, dtime[1],
amp[1], 'r');
free(akf[i]);
if(amp[0]>amp[1]){
printf("direction[%d]=forvard!\n",i);
DT[i] = dtime[0];
Amp[i] = amp[0];
direction[i] = 2*i;
akf[i] = CorAnaliz(A0[2*i],
I0[i], A[i+1], I,
dtime[0], amp[0], rw);
}
else{
printf("direction[%d]=back!\n",i);
DT[i] = dtime[1];
Amp[i] = amp[1];
direction[i] = 2*i+1;
akf[i] = CorAnaliz(A0[2*i+1], I0[i], A[i+1], I,
dtime[1], amp[1], rw);
}
}
}
FILE*rez;
rez=fopen("coranaliz_signal.dat","w");
for(int j=0;j<I;j++){
fprintf(rez,"%lf
",dt*(double)j);
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for(int i = 0; i<ngear; i++){
fprintf(rez,"%lf
",akf[i][j]);
}
fprintf(rez,"\n");
}
fclose(rez);
}
double* GearsSignal::CorAnaliz(double*&A1, int I1, double*&A2, int I2, double
&DT, double &AmpAkf, char rw){
FILE*rez;
if(rw == 'w'){
rez=fopen("coranaliz_test_signal.dat","w");
fprintf(rez,"dI E\n");
}

сигнала

int i,imax;
double E,E1,E2;
double Emax=0.0;
double *akf;
akf = (double*)calloc(I2,sizeof(double));
for(i=0;i<I2;i++){//Сдвиг первого сигнала относительно второго
E1=E2=E=0.0;
for(int j=0; j<I1; j++) //Интегреируем по разверте второго
if(i+j>=0 && i+j<I2){
double v1 = A1[j];
double v2 = A2[i+j];
E1 += v1 * v1;
E2 += v2 * v2;
E += v1 * v2;
}
akf[i] = E;
if(rw == 'w')
fprintf(rez,"%d %lf\n",i,E);
if(E>Emax){
Emax=E;
imax=i;
}
}
if(rw == 'w')
fclose(rez);
DT = (double)imax;
AmpAkf = Emax;
return akf;

}
void GearsSignal::control_period(){
if(ReadFile(namefile))
CalcPeriod();//Средний период для всех шестерней
int k=1;
int i=1,i2=0;
char **shortkod;
shortkod = (char**)calloc(ngear,sizeof(char*));
for(int k=0;k<ngear;k++){
shortkod[k] = (char*)calloc(kd[k]+1,sizeof(char));
}
for(int k=0;k<ngear;k++){
int l=0;
shortkod[k][l++] = kod[k][0];
for(i=1;i<kd[k];i++){
if(kod[k][i]!=kod[k][i-1])
shortkod[k][l++]=kod[k][i];
}
shortkod[k][l]=0;
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}
for(k=1;k<=3;k++){
i=1,i2=0;
while(A[k][i]*A[k][i-1]>0.0)
i++;
i2=i;
i++;
int n=0,N=0;
double per[1000]= {0.0};
double Period,cko;
while(i<I){
while(A[k][i]*A[k][i-1]>0.0 && i<I)
i++;
if(i>=I)
break;
n++;
if(n==strlen(shortkod[k-1])){
per[N] = (double)(i-i2);
i2 = i;
n = 0;
N++;
}
i++;
}
Period = 0.0;
for(int i=0; i<N; i++)
Period += per[i];
Period = Period / ((double)N);
cko = 0.0;
for(int i=0; i<N; i++)
cko += (per[i] - Period)*(per[i] - Period);
cko = sqrt(cko/((double)N));
printf("Kanal=%d Numder period=%d Period=%1.1lf
CKO=%1.1lf\n",k,N,Period,cko);
}
}
void GearsSignal::SignalModel(){//Модельсигнала - одинпериод
int Jmax = 0;
double Tadd = 0.0;//Уширение/сужениеимпульса
I0 = (int*)calloc(ngear,sizeof(int));
A0 = (double**)calloc(2*ngear,sizeof(double*));
for(int j=0; j<ngear; j++){
if(TP[j]>1.0){
IzlImpAdd2(kd[j],kod[j],dt,Tadd,tau1,tau2,tau3,TP[j],A0[2*j],I0[j]);
A0[2*j+1] = (double*)calloc(I0[j],sizeof(double));
for(int i=0; i<I0[j]; i++)
A0[2*j+1][i] = A0[2*j][I0[j]-i-1];
if(I0[j]>Jmax)
Jmax = I0[j];
}
else
I0[j] = 0;
}
FILE*rez;
rez= fopen("model_signal.dat","w");
for(int i=0;i<Jmax;i++){
fprintf(rez,"%lf
",dt*(float)i);
for(int j=0; j<ngear; j++){
if(i<I0[j])
fprintf(rez,"%lf
%lf
",A0[2*j][i],A0[2*j+1][i]);
else
fprintf(rez,"%lf
%lf
",0.0,0.0);
}
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fprintf(rez,"\n");
}
fclose(rez);
}
void GearsSignal::IzlImpAdd2(int kd,char *kod,double dt,double Tadd,double
tau1,double tau2,double tau3,double T,double *&A0,int &J0){
int i,j,J,K3,k0,j0,jb;//Длительность сигнала в отсчетах
int Np;//Длительность реализации в отсчетах - степень двойки
int ll,l,m,m1,m2,m3,ml,k;
int km[2][300];
double amp,max,freq,t,tau,td,tl,Tl,x,y,ct,cT,T0;
double Amp,st,sT,tc,E0;
double *Xt;
char c;
ll=32000;
Xt=(double *)calloc(ll,sizeof(double));
k0=(int)((double)(T)/dt);//Длительность плоской вершины изл. имп.
T0=T+0.0;
T+=Tadd;//
//-----------------------------------------------------------//
ll=0; m=0; m1=0;
for(i=0;i<kd;i++){//Разбераем строку на отдельные чипы
c=kod[i];
k=atoi(&c);
if(k==0) k=-1;
if((i>0)&&(m1!=k)){
km[1][ll]=i-m;//Число элементарных элементов в чипе
km[0][ll]=m1;//Фазачипа
m=i;
ll++;
}
m1=k;
}
if(kd==1) {km[0][ll]=1; km[1][ll]=1;}
else{km[0][ll]=k;
km[1][ll]=kd-m;}
//-----------------------------------------------------------//
if(tau1<=tau3) tau=tau1;
else
tau=tau3;
if(tau>tau2/2) tau=tau2/2;//Ищемсамыйкороткийфронт
//---------------Формируем излученный импульс----------------//
td=0.5;
if(td>dt) td=dt;
tl=T0/(double)(kd);//Длительность чипа в in mks
tl=(double)((int)(tl/td))*td;//Длительность чипа Д/Б кратна шагу
T0=(double)(kd)*tl;//Новая длительность импульса
k=(int)(T0/td);
j=0;
//----Создаем базу для фазаманипулированного импульса--------//
//----Т.е. огибающую на основе плоского импульса-------------//
for(t=0;t<=T;t+=td){//Текущая длительность в mks
j++;
//-----------------------------------------------------------//
if(tau1+tau3<=T){//Импульс не фазаманипулированный и длиньше
длительности фронтов
if(t<=tau1){//Строим передний фронт когда все нормально
Xt[j]=(1.0-cos(PI*t/tau1))/2.0;
}
if((t>tau1)&&(t<=T-tau3)){
Xt[j]=1.0;
}
if(t>T-tau3){
Xt[j]=(1.0+cos(PI*(t-(T-tau3))/tau3))/2.0;
}
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}
//-----------------------------------------------------------//
else{//Импульс не фазаманипулированный и короче длительности
фронтов
tau=T*tau1/(tau1+tau3);//Место встречи фронтов
if(t<=tau){
Xt[j]=(1.0-cos(PI*t/tau1))/2.0;
}
else{
Xt[j]=(1.0+cos(PI*(t-(T-tau3))/tau3))/2.0;
}
}
//-----------------------------------------------------------//
}
jb=j;
//-----------------------------------------------------------//
//----Теперь наполняем импульс фазавой манипуляцией----------//
if(kd>1){
j=0;
j=(int)(tau1/2/td);
for(i=0;i<=ll;i++){//Циклпочипам
Tl=tl*(double)(km[1][i]);
amp=(double)(km[0][i]);
//-----------------------------------------------------------//
for(t=0;t<=Tl-td+0.000000001;t+=td){//Циклвнутричипа
j++;
if(j<=k){
x=Xt[j];
//-----------------------------------------------------------//
if(Tl>=tau2){//Если длительность чипа
больше фронта
if(t<=tau2/2){//Переднийфронт
if(i>0){
Xt[j]*=amp*sin(PI*t/tau2);//Форма фронта в момент переброса фазы в Аквадратуре
}
}
if((t>tau2/2)&&(t<=Tl-tau2/2)){
Xt[j]*=amp;
//Yt[j]=0;
}
if(t>Tl-tau2/2){//Заднийфронт
if(i<ll){
Xt[j]*=amp*sin(PI*(t-(Tl-tau2))/tau2);//Форма фронта в момент переброса
фазы в А-квадратуре
}
if(i==ll){
Xt[j]*=amp;
}
}
}
//-----------------------------------------------------------//
else{
tau=Tl/2.0;//Место встречи фронтов
if(t<=tau){
if(i>0){
Xt[j]*=amp*sin(PI*t/tau2);//Форма фронта в момент переброса фазы в Аквадратуре
}
}
else{
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if(i<ll){
Xt[j]*=amp*sin(PI*(t-(Tl-tau2))/tau2);//Форма фронта в момент переброса
фазы в А-квадратуре
}
if(i==ll){
Xt[j]*=amp;
}
}
}
//-----------------------------------------------------------//
}//if(j<=k){
else{
Xt[j]*=amp;
}
}//for(t=0;t<=Tl;t+=td){//Циклвнутричипа
}//for(i=0;i<=ll;i++){//Циклпочипам
//-----------------------------------------------------------//
for(i=j+1;i<=jb;i++){//Циклвнутричипа
Xt[i]*=amp;
}
//-----------------------------------------------------------//
}//if(kd>1){
//-----------------------------------------------------------//
//----Теперь сплайнируем сигнал на отсчеты через dt----------//
l=0;
for(t=0;t<=T;t+=dt)
l++;
J0=l;//Длительность импульса в отсчетах
A0 = (double*)calloc(J0,sizeof(double));
l=0;
for(t=0;t<=T;t+=dt){
l++;
m=(int)(t/td)+1;
m1=m+1;
if(m1<=jb){
A0[l]=Xt[m]+(Xt[m1]-Xt[m])*(t/td - (double)(m-1));
if(fabs(A0[l])>1) A0[l]=A0[l]/fabs(A0[l]);
}
else{
A0[l]=0;
}
}
//-----------------------------------------------------------//
free(Xt);
}
void GearsSignal::CalcPeriod(){
int i,k,imax1,imax2;
double **Emax,**EMAX;
double E1,E2,E,Emax1,Emax2;
Emax = (double**)calloc(ngear,sizeof(double*));
EMAX = (double**)calloc(ngear,sizeof(double*));
for(k=0; k<ngear; k++){//Циклпошестерням
Emax[k] = (double*)calloc(I,sizeof(double));
EMAX[k] = (double*)calloc(I/2,sizeof(double));
}
for(k=1; k<=ngear; k++){//Циклпошестерням
for(i=0;i<I;i++){//Сдвиг
E1=E2=E=0.0;
for(int j=0; j<I; j++) //Интегреируем
if(i+j>=0 && i+j<I){
E1 += A[k][j] * A[k][j];
E2 += A[k][i+j] * A[k][i+j];
E += A[k][j] * A[k][i+j];
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}
Emax[k-1][i] = E;
}
Emax1 = Emax[k-1][0];
imax1 = imax2 = 0;
Emax2 = 0.0;
for(i=1;i<I-1;i++)
if(Emax[k-1][i]>Emax[k-1][i-1] && Emax[k-1][i]>Emax[k1][i+1]){
if(Emax2 < Emax[k-1][i]){
imax2 = i;
Emax2 = Emax[k-1][i];
}
}
TP[k-1] = (double)(imax2 - imax1);
}
for(int i=0;i<ngear;i++) printf("TP[%d]=%lf\n",i,TP[i]);
FILE*rez;
rez = fopen("period_analiz.dat","w");
for(int j=0;j<I;j++){
fprintf(rez,"%lf
",dt*(double)j);
for(int i = 0; i<ngear; i++){
fprintf(rez,"%lf
",Emax[i][j]);
}
fprintf(rez,"\n");
}
fclose(rez);
}
int GearsSignal::ReadFile(char *_namefile){
FILE*file,*file2;
int i=0;
char str[200],ch;
file = fopen(_namefile,"r");
if(!file)
return 0;
fgets(str,'/n',file);
while(!feof(file)){
fgets(str,'/n',file);
if(strlen(str)<5)
break;
i++;
}
fclose(file);
I = i;
A = (double**)calloc(ngear+1,sizeof(double*));
for(i=0;i<ngear+1;i++)
A[i] = (double*)calloc(I,sizeof(double));
file2 = fopen("gear_data.dat","w");
file = fopen(_namefile,"r");
fgets(str,'/n',file);
i=0;
while(!feof(file)){
fgets(str,'/n',file);
if(strlen(str)<5)
break;
sscanf(str,"%lf %lf %lf
%lf",&A[0][i],&A[1][i],&A[2][i],&A[3][i]);
for(int j=0; j<=ngear; j++){
if(j>0)
A[j][i] = 1.0 - 2.0*A[j][i];
}
fprintf(file2,"%lf
%lf
%lf
%lf\n",A[0][i],A[1][i],A[2][i],A[3][i]);
i++;
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}
fclose(file);
fclose(file2);
return 1;
}
void GearsSignal::PrintArray(){
FILE*rez;
int Jmax = 0,k;
int *DI;
DI = (int*)calloc(ngear,sizeof(int));
for(int i=0; i<ngear; i++)
DI[i] = (int)DT[i];
rez= fopen("new_signal.dat","w");
fprintf(rez,"T A\n");
for(int i=0;i<I;i++){
fprintf(rez,"%d ",i);
for(int j=0; j<ngear; j++){
int di = i- DI[j];
k = direction[j];
if(di>=0 && di<I0[j])
fprintf(rez,"%lf
else
fprintf(rez,"%lf
}
fprintf(rez,"\n");
}
free(DI);
fclose(rez);
}

",A0[k][di]);
",0.0);

Класс в котором объеденены методы анализа анализа измеренного сигнала (получен
на макете спутника)
#ifndef _GEARS_
#define _GEARS_
struct Gears{//дляформышестерни
int kd;
char *kod;
};
class GearsSignal{
private:
char *namefile;
int *kd;//Длина кодовой последовательности
char **kod;//Форма кодовой последовательности
double tau1,tau2,tau3;//Длины фронтов модельного импульса
double dt;//Расстояние между отсчетами
int ngear;
int I;//Кол-во отсчетов в измеренной сигнале
double **A;//Измеренный сигнал (0-я колонка - время)
double *TP;//Период сигнала для каждой шестерни
int *I0;//Кол-во отсчетов в модельном импульсе
double **A0;//Форма модельного сигнала
char *direction;//Направление вращения
double *DT;//Сдвиг по времени
double *Amp;//Амплитуда кор-функции
double *Err;//Невязка между измерениями и моделью
void InitArray();
int ReadFile(char *_namefile);//Чтениеданныхизфайла
void CalcPeriod();//Определяем период сигнала для каждой шестерни
void sort(double *A, int n);
void SignalModel();//Модель сигнала - один период
void IzlImpAdd(int kd,double dt,double Tadd,double tau1,double
tau2,double tau3,double T,double *&A0,int &J0);//Модельсигнала
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void IzlImpAdd2(int kd,char *kod,double dt,double Tadd,double
tau1,double tau2,double tau3,double T,double *&A0,int &J0);//Модельсигнала
void CorAnaliz2(char rw);//Корреляционный анализ с моделью сигнала
double* CorAnaliz(double*&A1, int I1, double*&A2, int I2, double &DT,
double &AmpAkf, char rw);
void PrintArray();
void EnergyError();
public:
void calc_signal();
void control_period();
GearsSignal();
GearsSignal(char *nameconfig);
void GearsAnaliz();
};
#endif
Главная программа, из которой вызывается метод для анализа периодичности
измеренного сигнала
#include<iostream>
#include <vector>
#include <math.h>
#include "Gears.h"
using namespace std;
void main(){
GearsSignal gears("gears_config.dat");
gears.control_period();
}

Задача 2.
Цель:
1. Получить навыки работы с помехоустойчивым кодированием, научиться использовать
алгоритмы кодирования и декодирования сообщения, работа с байтами и битами, освоить
методику пакетной передачи данных.
2. Получить навыки работы со статистическим анализом данных.
Результаты решения задачи могут быть использованы при решении задачи 5.
Постановка задачи. По ИК-каналу (со спутника на радар) передается телеметрическая информация
(текстовый файл), отображающая техническое состояние спутника. Однако, в каждом канале
присутствует шум и помехи, требующие организации помехозащитного кодирования передаваемых
данных. Задачей команд является создание программы кодировщика, загружаемой на спутник, и
программы декодировщика, действующей на стороне приемника (радара), позволяющей восстановить
передаваемое сообщение.
Краткое описание подзадач:
1. Научиться работать со стендом спутник – радар. Запустить передачу данных со спутника
посредством ИК канала и начать приём данных на «радаре».
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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»).
5. Проанализировать RGB-последовательность, принятую со спутника. Провести сравнительный
анализ между RGB-последовательностями, полученными на макете и принятыми со
«спутника».
6. Определить характера повреждений на «спутнике», определяются шестерни, работающие
неправильно. Заполнить диагностическую карту: определить по телеметрии периоды и СКО
отклонения периодов от среднего на спутнике, определить характер повреждения шестерни –
определить номера ошибочных элементов в коде Хэмминга на шестернях спутника.
Расчет баллов (30+10)
Расчет баллов задачи 2a (оценка эффективности кодера и декодера)
Поскольку изначально передаваемый файл является текстовым и табличным, в каждой строке
несколько значений, для подсчета верно переданных данных использовалась стандартная утилита diff,
которая сравнивает текстовые файлы, и перечисляет строки, в которых они отличаются.
Таким образом, параметром V, оценивающим точность передачи данных являлось количество
строк (n), в которых файлы идентичны, деленное на общее количество строк в исходном файле (N):
𝑉=

𝑛
𝑁

Формула, по которой рассчитывается количество баллов (I) по точности передачи V, имеет вид:
𝐼 = 𝑀 ∗ 𝑉 ∗ 0,9,

где М — максимальное число основных баллов за задачу 2. Коэффициент 0,9 связан с долей основных
баллов, отведенных на решение задачи 2а.
Расчет баллов задачи 2b (анализ полученных данных и заполнение диагностической карты)
Баллы за шестерню:
Правильно определен период и СКО – 0,5;
Правильно по телеметрии определена кодовая последовательность на шестерне спутника, определён
битый элемент (чип) в последовательности – 0,5.
За каждую неудачную попытку снимается 5% от максимальных 3 баллов, т.е. если команда приносит
правильный ответ с первой попытки, то получает 100% (3 баллов), если первая попытка неудачная, но
ответ верно найден со второй попытке команда получает 95% от 3 баллов, т.е. 2,85 и так далее.
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Код решения задачи (блочное кодирование):
Программа осуществляетблочное кодирование - входной файл разбивается на блоки с четко
заданной структурой. В принятом файле блоки оказываются перемешанными из-за
периодического попадания спутника в «слепые» зоны радара. Программа декодер – находит
целые блоки и далее выстраивает из них исходное сообщение, выставляя блоки согласно их
номерам заданном на этапе кодирования.
Программа блочного кодерования:
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#ifndef __CODE_DECODE_H__
#define __CODE_DECODE_H__
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define DATA_BLOCK_LEN 400
#define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
#define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN+CODE_BLOCK_LEN)
#define MAX_FILE_SIZE 20000000
#define HEADER_MARK "ABCDEFG"
#define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
#define HEADER_MARK_LEN 7
#define FOOTER_MARK_LEN 7
typedef struct{
char head[HEADER_MARK_LEN+1];
unsigned int code_block;
long block_len;
}
header_code_type;
typedef struct{
char foot[FOOTER_MARK_LEN+1];
unsigned int code_block;
// long block_len;
}
footer_code_type;
#define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
#define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
#endif
int main(int argn,char* argv[])
{
// FILE* tmpfile;
int mode;
mode=1;
unsigned long code_block=0;
long i,j,length;
char* block;
unsigned char* file_content;
unsigned char* new_file_content;
long file_len;
long block_len;
char srch_block[255];
FILE* in;
FILE* out;
in=fopen(argv[1],"rb");
out=fopen(argv[2],"wb");
file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
if(!file_content)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
new_file_content=calloc(MAX_FILE_SIZE+1,sizeof(char));
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if(!new_file_content)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
block=calloc(100000,/*DATA_BLOCK_LEN*2,*/sizeof(char));
if(!block)
{fprintf(stderr,"no memory\n");exit(1);}
length=fread(file_content,sizeof(char),MAX_FILE_SIZE+1,in);
if(length>MAX_FILE_SIZE)
{
fprintf(stderr,"file too long to process\n");exit(1);
}
long actual_len;
header_code_type header_block;
footer_code_type footer_block;
file_len=0;
// for(i=0;i<length;)
for(i=0;i<length;i++)
{
memcpy((void*)(&header_block),(void*)(file_content+i),HEADER_BLOCK_LEN);
memcpy(&footer_block,file_content+i+HEADER_BLOCK_LEN+DATA_BLOCK_LEN,FOOTER_BLOCK
_LEN);
if(memcmp((void*)(header_block.head),HEADER_MARK,HEADER_MARK_LEN)==0
&&
memcmp((void*)(footer_block.foot),FOOTER_MARK,FOOTER_MARK_LEN)==0
&&
footer_block.code_block==header_block.code_block
&&
i+HEADER_BLOCK_LEN+DATA_BLOCK_LEN+FOOTER_BLOCK_LEN<length
)
{
memcpy((void*)(block),file_content+i+HEADER_BLOCK_LEN,DATA_BLOCK_LEN);
memcpy(new_file_content+header_block.code_block*DATA_BLOCK_LEN,block,DATA_BLOCK_
LEN);
block[DATA_BLOCK_LEN]=0;
i+=HEADER_BLOCK_LEN;
i+=DATA_BLOCK_LEN;
i+=FOOTER_BLOCK_LEN;
i--;
file_len+=DATA_BLOCK_LEN;
continue;
}
}
fprintf(stderr,"flen:%ld\n",file_len);
char *tmp1;
long new_len=20000000;
for(i=file_len;i>=0;i--)
if(new_file_content[i]!=0)
break;
// fwrite(new_file_content,sizeof(char),file_len,out);
fwrite(new_file_content,sizeof(char),i+1,out);
fflush(out);
}

Программа декодирования – поиск блоков и сборка из них исходного сообщения
#ifndef __CODE_DECODE_H__
#define __CODE_DECODE_H__
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define DATA_BLOCK_LEN 400
#define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
#define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN+CODE_BLOCK_LEN)
#define MAX_FILE_SIZE 20000000
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#define HEADER_MARK "ABCDEFG"
#define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
#define HEADER_MARK_LEN 7
#define FOOTER_MARK_LEN 7
typedef struct{
char head[HEADER_MARK_LEN+1];
unsigned int code_block;
long block_len;
}
header_code_type;
typedef struct{
char foot[FOOTER_MARK_LEN+1];
unsigned int code_block;
// long block_len;
}
footer_code_type;
#define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
#define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
#endif
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
void init_header_code(header_code_type* header_code,footer_code_type*
footer_code)
{
sprintf(header_code->head,HEADER_MARK);
sprintf(footer_code->foot,FOOTER_MARK);
header_code->code_block=0;
header_code->block_len=0;
}
int main(int argn,char* argv[])
{
char* tmp_file1;
char* tmp_file2;
long compr_len;
unsigned long code_block=0;
header_code_type header_code;
footer_code_type footer_code;
long i,j;
char* block;
int mode;
if(argn>1)
mode=atol(argv[1]);
else
mode=1;
FILE* in;
FILE* out;
tmp_file1=calloc(sizeof(char),40000000);
tmp_file2=calloc(sizeof(char),40000000);
long file_len,block_len;
block=calloc(DATA_BLOCK_LEN*2,sizeof(char));
code_block=0;
file_len=0;
in=fopen(argv[1],"rb");
out=fopen(argv[2],"wb");
for(i=0;!feof(in);)
{
block_len=fread(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,in);
memcpy(tmp_file1+i,block,block_len);
i+=block_len;
}
compr_len=20000000;
memcpy(tmp_file2,tmp_file1,i);
compr_len=i;
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file_len=0;
init_header_code(&header_code,&footer_code);
for(j=0;j<compr_len;j+=DATA_BLOCK_LEN)
{
block_len=DATA_BLOCK_LEN;
if(j+DATA_BLOCK_LEN<=compr_len)
memcpy(block,tmp_file2+j,DATA_BLOCK_LEN);
else
{
block_len=compr_len-j;
memcpy(block,tmp_file2+j,block_len);
}
file_len+=block_len;
for(i=block_len;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
block[i]=0;
header_code.block_len=DATA_BLOCK_LEN;
header_code.code_block=code_block;
footer_code.code_block=code_block;
code_block++;
fwrite(&(header_code),sizeof(char),sizeof(header_code),out);
fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
fwrite(&(footer_code),sizeof(char),sizeof(footer_code),out);
for(i=0;i<DATA_BLOCK_LEN;i++)
block[i]=0;
}
code_block=-1;
fprintf(stderr,"file len: %ld\n",file_len);
memcpy(block,&file_len,sizeof(long));
fwrite(block,sizeof(char),DATA_BLOCK_LEN,out);
fwrite(&code_block,sizeof(char),CODE_BLOCK_LEN,out);
fflush(out);
fclose(out);
//copy result twice to compensate dead regions of satellite
long len=0;
out=fopen(argv[2],"rb");
len=fread(tmp_file1,sizeof(char),40000000,out);
fclose(out);
out=fopen(argv[2],"wb");
fwrite(tmp_file1,sizeof(char),len,out);
fwrite(tmp_file1,sizeof(char),len,out);
fclose(out);
}

Программа компилируется с -lm option
Варинат программы кодирования сигнала помехоустойчивым кодом Хемминга (8,4).
Ипользуется (8,4) так как плотность помех изменяют не большего одного бит в байте
#include<iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
unsigned char mask[] = {128,64,32,16,8,4,2,1};
void read_file(const char name[], char*&buff, long &size);
void write_file(const char name[], char*&buff, long &size);
class Hamming
{
private:
int order(int a);
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void CharToBinaryArray(char &c, char
arr[]);//Разложениебитовкодасимволавмассив
char EncodedPartArray(char arr[],int
begin);//Кодированиечастибитовсимвола (сейчасэто 4 бита)
char BinaryArrayToChar(char arr[]);//Массивбитовпреобразуемвсимвол
char DecoderChar(char &e);//Декодируем отдельный символ
char UnionChar(char e[]);//Объединение двух отдельных символов при
декодировании (так используется расширенный код Хэмминга)
void Encoder(char &c, char e[]);//Кодирование расширенным кодом Хэмминга
(4,8) из одного символа получаем 2
char Decoder(char e[]);//Декодирование пары символов и объединение в
один
public:
unsigned int lencod;//Длина в битах закодированного сообщения
unsigned int lenbit;//Длина в битах полезного сообщения
unsigned int lenctr;//Кол-во контролльных бит
Hamming();
Hamming(unsigned int _lencod);
void ENCODER(char*&buff, const long size, char*&buff_encod, long
&size_encod);
void DECODER(char*&buff, long &size, char*&buff_encod, const long
size_encod);
};
void read_file(const char name[], char*&buff, long &size){
FILE*inp;
inp = fopen(name,"rb");
if(!inp){
printf("File %s not open!\n",name);
return;
}
else{
fseek(inp, 0, SEEK_END);
//
переместить внутренний указатель в конец файла
size = ftell(inp);
rewind(inp); //Устанавливаем указатель в конец файла
buff = (char*)calloc(size,sizeof(char));
if(buff == NULL){
printf("Error of memory\n");
return;
}
printf("size = %ld\n",size);
long result = fread(buff,1,size,inp);
printf("result = %d\n",result);
if(result != size){
printf("Error of read\n");
return;
}
fclose(inp);
}
}
void write_file(const char name[], char*&buff, long &size){
FILE*out;
out = fopen(name,"wb");
if(!out){
printf("File %s not open!\n",name);
return;
}
else{
long result = fwrite(buff,1,size,out);
if(result != size){
printf("Error of write!\n");
return;
}
fclose(out);
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}
}
class CodFile{
private:
int num;// кол-вобайтвблоке
char *buff, *buff_encod;
long size, size_encod;
Hamming hamming;
void ReadFile(const char name[], char*&_buff, long
&_size);//Чтениеданныхизфайлаисброссодержимоговбуфер buff
void WriteFile(char name[], char*&_buff, long
&_size);//Записьсодержимого buff вфайл
public:
CodFile(){}
CodFile(const char *filename);//Заполнениебуфераданнымиизфайла
void ENCODER(char*name_inp_file, char*name_out_file);
void DECODER(char*name_inp_file, char*name_out_file);
void ADDNOISE(char*name_inp_file, char*name_out_file);
void WriteFile(char simbol, const char *name);//Записьсодержимого buff
вфайл
~CodFile();
};
void main(int argc, char *argv[]){
if(argc<4){
printf("Run file.exe E/D/N inpfile outfile\n");
return;
}
CodFile codfile;
if(argv[1][0] == 'E' || argv[1][0] == 'e'){
codfile.ENCODER(argv[2],argv[3]);
}
else if(argv[1][0] == 'D' || argv[1][0] == 'd'){
codfile.DECODER(argv[2], argv[3]);
}
else if(argv[1][0] == 'N' || argv[1][0] == 'n'){
codfile.ADDNOISE(argv[2], argv[3]);
}
else{
printf("Second param error (E|D)\n");
}
}
CodFile::CodFile(const char*namefile){
read_file(namefile,buff,size);
puts(buff);
printf("n=%d size = %d\n",strlen(buff),size);
}
void CodFile::DECODER(char*name_inp_file, char*name_out_file){
read_file(name_inp_file,buff_encod,size_encod);
hamming.DECODER(buff, size, buff_encod, size_encod);
write_file(name_out_file,buff,size);
}
void CodFile::ENCODER(char*name_inp_file, char*name_out_file){
read_file(name_inp_file,buff,size);
hamming.ENCODER(buff,size,buff_encod,size_encod);
write_file(name_out_file,buff_encod,size_encod);
}
void CodFile::ADDNOISE(char*name_inp_file, char*name_out_file){
read_file(name_inp_file,buff_encod,size_encod);
long i;
for(i=0;i<size_encod;i++)
buff_encod[i] = buff_encod[i] ^ mask[rand()%8];
write_file(name_out_file,buff_encod,size_encod);
}
void CodFile::WriteFile(char simbol,const char *name){
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FILE*out;
if(simbol =='D' || simbol =='d'){
write_file(name,buff,size);
}
else if(simbol =='E' || simbol =='e'){
write_file(name,buff_encod,size_encod);
}
else{
printf("Parametr for write: D|d|E|e\n");
return;
}
}
CodFile::~CodFile(){
delete [] buff;
delete [] buff_encod;
}
Hamming::Hamming(){
lencod = 7;//Общая длина
lenbit = 4;//Полезная информация
}
void Hamming::DECODER(char*&buff, long &size, char*&buff_encod, const long
size_encod){
long i=0,j=0;
char e[2];
size = size_encod / 2;
buff = new char[size];
while(size_encod>i){
e[0] = buff_encod[i++];
e[1] = buff_encod[i++];
buff[j++] = Decoder(e);
}
}
void Hamming::ENCODER(char*&buff, const long size, char*&buff_encod, long
&size_encod){
long i=0,j=0;
char e[2];
size_encod = 2 * size;
buff_encod = new char[size_encod];
for(i=0;i<size;i++){
Encoder(buff[i],e);
buff_encod[j++]=e[0];
buff_encod[j++]=e[1];
}
}
char Hamming::Decoder(char e[]){
char D,d[2];
d[0] = DecoderChar(e[0]);//Декодируем
d[1] = DecoderChar(e[1]);//Декодируем
D = UnionChar(d);//Объединяем
return D;
}
void Hamming::Encoder(char &c, char e[]){
char arr[8];
CharToBinaryArray(c,arr);
e[0] = EncodedPartArray(arr,0);//КодируемХэмингом(4,7)
e[1] = EncodedPartArray(arr,4);//КодируемХэмингом(4,7)
}
char Hamming::UnionChar(char d[]){
char Data[8]={0};
char data[2][8]={0};
CharToBinaryArray(d[0],data[0]);
CharToBinaryArray(d[1],data[1]);
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Data[0]=data[0][0];
Data[1]=data[0][1];
Data[2]=data[0][2];
Data[3]=data[0][4];
Data[4]=data[1][0];
Data[5]=data[1][1];
Data[6]=data[1][2];
Data[7]=data[1][4];
return BinaryArrayToChar(Data);
}
char Hamming::DecoderChar(char &e){
char c,c1,c2,c3;
char data[8]={0};
CharToBinaryArray(e,data);
c1=data[6]^data[4]^data[2]^data[0];
c2=data[5]^data[4]^data[1]^data[0];
c3=data[3]^data[2]^data[1]^data[0];
c=c3*4+c2*2+c1;
if(c)
if(data[7-c]=='0')
data[7-c]='1';
else
data[7-c]='0';
return BinaryArrayToChar(data);
}
char Hamming::EncodedPartArray(char arr[],int begin){
char data[8]={0};
data[0]=arr[0+begin];
data[1]=arr[1+begin];
data[2]=arr[2+begin];
data[4]=arr[3+begin];
data[6]=data[0]^data[2]^data[4];
data[5]=data[0]^data[1]^data[4];
data[3]=data[0]^data[1]^data[2];
char c = BinaryArrayToChar(data);
return c;
}
void Hamming::CharToBinaryArray(char &c, char arr[]){
for(int i=0;i<8;i++)
arr[i] = c & mask[i] ? '1' : '0';
}
char Hamming::BinaryArrayToChar(char arr[]){
char c=0;
for(int i=0;i<8;i++)
c |= (arr[i] - '0') ? mask[i] : 0;
return c;
}

Задача 3.
Цель:
1. Научиться работать с программным интерфейсом управления «радаром» (API).
2. Получить навыки работы по проектированию предсказательных алгоритмов, в частности
алгоритмов сопровождения движущихся объектов.
Результаты решения задачи могут быть использованы при решении задач 2 и 5.
Постановка задачи.
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Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром. Имитатор канала связи
по легенде трека назван системой «радар-спутник» и состоит из подвижной каретки «спутник» и
вращающейся вокруг вертикальной оси каретки «радар», рисунок 4. Каретка «спутник» может
передвигаться вдоль рельсы (ось X) и имеет инфракрасный (ИК) передатчик. В зависимости от
относительного отклонения спутника от оси наблюдения радара уровень шума в принимаемом канале
меняется. Таким образом, моделируется отношение сигнал/шум и диаграмма направленности радара,
плотность битового шума зависит от величины углового смещения ΔX, но нигде не превышает одного
бита на байт. Для обеспечения наименьших уровней помех в принимаемом сигнале необходимо
разработать алгоритм сопровождения спутника радаром.
Управление спутником осуществляется с помощью компьютера RaspberryPi, который получает
необходимые для передачи данные от компьютера управления и передает их во время движения. Блок
«Радар» оборудован компьютером RaspberryPi и цифровой видеокамерой, с помощью библиотеки
OpenCV он распознает положение графического маркера «спутника» в поле зрения камеры и передает
угловое положение маркера ΔX относительно центра камеры вдоль оси X на управляющий компьютер.
Одновременно с этим, ИК-приемник «радара» принимает поток данных, передаваемый «спутником».
Краткое описание подзадач:
1. Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром. Входными данными для
программы является горизонтальное смещение спутника относительно оси радара ΔX. Для
управления радаром используются команды, позволяющие регулировать скорость и
направление вращения камеры.
2. Провести тестирование разработанной программы.
3. Использовать разработанную программу сопровождения спутника во время приема данных
при решении задач 2 и 5, так как это позволяет значительно снизить уровень помех.
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Рисунок 4. Общий вид стенда: 1 – подвижная передающая каретка «спутник» с графическим
маркером, 2 – блок управления, 3 – подвижная приемная каретка «радар» с видеокамерой, 4 – макет с
шестеренками, 5 – роутер, 6 – компьютер управления стендом.
Расчет баллов за задачу 3 (15 + 5).
По каждому 64-байтному блоку данных (условное обозначение - точка) рассчитывается уровень
невязки сопровождения:
(𝑑𝑥)

𝑛𝑖 = {(𝑑𝑥) < 100: 100 ;

(𝑑𝑥) > 100: 1 },

при невязке больше 100 единиц (пикселов видеокамеры) этот уровень равен единице, при невязке
меньше 100 единиц этот уровень уменьшается до нуля пропорционально невязке. Итоговая оценка
невязки V является средней невязкой по всему объему переданных данных:

𝑉=

1
∑
𝑁

𝑛𝑖

При этом полный объем переданных данных составлял порядка 660 кБайт, или порядка 10500

64-байтных блоков (точек). Учитывая, что часть этих точек (порядка 15–20 процентов) передается в
слепых зонах, где их невозможно принять, для полного сопровождения требуется статистика принятых
данных не менее 8000 точек.
Таким образом, нами рассматривались результаты участников, в которых количество принятых
точек составляло порядка 8000 и более, и рассматривалась средняя невязка сопровождения V, как
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критерий точности сопровождения.
Расчет основных баллов (I) по вспомогательным (V) :

I = M*(Vmin/V)/100, где М —

максимальное число баллов за задачу (15). Vmin - наилучшая точность, достигнутая всеми
командами
Вариант решения задачи сопровожденя радаром перемещающегося спутника.
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.math.*;
class Tracking {
public static void main(String args[])
throws Exception{
Client client=new Client();
int speed=1;
int dir=1;
int dx;
int abs_dx;
client.start();
client.left(1);
Thread.sleep(1000);
client.right(speed);
for(int i=0;i<10;i=0) // in fact - infinite loop, to fix smart java compiler
{
while(!client.readstatus())
{
System.out.println("not ready");
Thread.sleep(100);
client.readstatus();
}
dx=(int)client.getDx();
abs_dx=Math.abs(dx);
// System.out.print("dx: "); System.out.println(dx);
if(dx<500 && dx>-500)
{
speed=1;
if(dx<30 && dx>-30)
{
client.stop();
//
System.out.println("stop");
}
else
{
speed=abs_dx/20;
//
System.out.print("move: ");
//
System.out.print(speed);
if(dx<0)
{
client.right(speed);
//
System.out.println("right ");
}
if(dx>0)
{
client.left(speed);
//
System.out.println("left ");
}
}
}
else
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{
//

speed=0;
System.out.println("DO NOTHING - CAN NOT SEE");

}
//search if lost
if(client.ifPositionRight())
{
speed=10;
client.left(speed);
//
System.out.println("LOST, SEARCH LEFT");
}
if(client.ifPositionLeft())
{
speed=10;
client.right(speed);
//
System.out.println("LOST, SEARCH RIGHT");
}
Thread.sleep(10);
}
client.quit();
client.stop();
}
}

Задача 4.
Цель:
1. Получить навыки работы с большими объемами данных.
2. Получить навыки работы с изображениями в растровом формате.
3. Познакомиться с печатью на 3D принтере.
Результаты решения задачи используются при решении задачи 5.
Постановка задачи. По заданной телеметрии (RGB-последовательности) построить цифровую модель
шестерни в растровом формате (построить прорези и стенки в нужных положениях), так, чтобы при
установки ее на макет спутника, можно было бы получить требуемую/заданную телеметрию (RGBпоследовательности).
Краткое описание подзадач:
1. Задание на перепрошивку «спутника»: по заданной RGB-последовательности разработать
новую модель шестерни, определить новые положения прорезей и стенок.
2. Построить цифровую модель шестерни, в растровом формате, с помощью которой можно
получить требуемую телеметрию (RGB-последовательность) (пункт 1).
3. Цифровой образ специальным программным обеспечением переводится в формат stl
(выполняют организаторы). Определяются возможные ошибки в цифровой модели. Если
ошибок нет, то шестерня печатается на 3D принтере.
4. Проверить на макете напечатанную шестерню и провести сравнительный анализ между
заданной RGB-последовательностью и полученной на макете с новой шестерней.
Расчет баллов(10 + 5)
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Количество элементарных ошибок в цифровом образе шестерни не более 10, что обеспечивает
возможность печати на 3D принтере.
Если шестерня напечатана верно – невязка с заданной RGB-последовательностью не превышает 10%,
за задачу ставятся все 10 баллов. Если шестерня напечатана в отведенное под соревнование время
добавляются бонусные 5 баллов.
Если невязка Err более 10% и менее 20%, то баллы начисляются так:
Баллы = 100*(0,2 – Err)
Если невязка более 20% цифровая модель не принимается.
Вариант программы для решения задачи 4. Сначала определяются параметры шестерни и убераются
прорези в исходной шестерни, затем определяется угловое положение и размеры новых прорезей,
которые далее «вырезаются» внаправлении по часовой. На вход программы подается кодовая
последовательность из ‘0’ и ‘1’, которую должна реализовывать новая шестерня, на выходе
программа возвращает файл, в котором сформирован образ шестерни в требуемом растровом
формате. Кодрешения:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#pragma comment(linker, "/STACK:10000000000")
#define MAXLEN 6000
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define PI2 6.283185307179586476925286766559
#define rad (PI/180.0)
#define grad (180.0/PI)
signed char** arr;
long size_x,size_y;
int paint(int i, int j){
if(arr[i][j] == 1)
return 0;
arr[i][j] = 1;
return 1 + paint(i+1,j) + paint(i-1,j) + paint(i,j-1) + paint(i,j+1);
}
void windiws(char *gr,double wind[100][2],int &j){
int i0,i,l = strlen(gr);
char start;
double df = PI2/(double)l;
j = 0;
for(i=1;i<l;i++){
start = gr[i-1];
i0 = i - 1;
while(gr[i] == gr[i-1] && i<l)
i++;
if(gr[i-1] == '1'){
wind[j][0] = df*(double)(i0);
wind[j][1] = df*(double)(i);
j++;
}
}
if(i == l && gr[i-1] == '1'){
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wind[j][0] = df*(double)(i-1);
wind[j][1] = df*(double)(i);
j++;
}
}
void create_wind(double wind[], double R1, double R2, double x0, double y0){
double r,fi,dfi = 1.0/R2/2.0;
for(r=R1;r<=R2;r+=0.25){
for(fi = wind[0]; fi<=wind[1]; fi += dfi){
int i = (int)(x0 + r*sin(fi) + 0.5); //номерстолбца
int j = (int)(y0 - r*cos(fi) + 0.5); //номерстроки
arr[i][j] = 0;
}
}
}
void found_param(double Rg,double Rcod,double x0,double y0,double &R1,double
&R2){
int k=0;
double fi,fimid,dfi = 0.1*rad;
double fil[2];
for(fi = 0.0; fi <= PI2; fi+=dfi){
int i = (int)(x0 + Rcod*sin(fi) + 0.5); //номерстолбца
int j = (int)(y0 - Rcod*cos(fi) + 0.5); //номерстроки
if(arr[i][j] == 0){
if(!k) fil[0] = fi;
fil[1] = fi;
k++;
}
if(arr[i][j] == 1 && k)
break;
}
fimid = (fil[0]+fil[1])/2.0;
k = 0;
double arrold = arr[(int)(y0 + 0.5)][(int)(x0 + 0.5)];
for(double r = 1; r<Rg; r++){
int i = (int)(x0 + r*sin(fimid) + 0.5); //номерстолбца
int j = (int)(y0 - r*cos(fimid) + 0.5); //номерстроки
if(arr[i][j] != arrold){
k++;
if(k == 2)
R1 = r;
if(k == 3)
R2 = r;
}
arrold = arr[i][j];
}
}
void main(int argn,char* argv[]){
FILE*stream,*newgear;
char*string,*newstring;
double wind[100][2];
char cod[100];
int lcod;
long x,y,a1,a4;
string=(char*)calloc(MAXLEN,sizeof(char));
newstring=(char*)calloc(MAXLEN,sizeof(char));
if(argn<4){
fprintf(stderr,"usage: %s inputfile output cod\n",argv[0]);
exit(1);
}
stream=fopen(argv[1],"rt");
strcpy(newstring,argv[2]);
strcpy(cod,argv[3]);
windiws(cod,wind,lcod);
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fscanf(stream,"%ld%ld%ld%ld",&a1,&size_x,&size_y,&a4);
arr=(signed char**)calloc(MAXLEN,sizeof(signed char*));
for(y=0;y<size_y && y<MAXLEN;y++)
arr[y]=(signed char*)calloc(MAXLEN,sizeof(signed char));
for(y=0;y<size_y;y++){
fscanf(stream,"%s",string);
for(x=0;x<size_x;x++){
arr[y][x] = (string[x]=='0') ? 0 : 1;
}
}
fclose(stream);
double x0 = ((double)size_x)/2.0;
double y0 = ((double)size_y)/2.0;
double Rg = (x0 + y0)/2.0;
double R1,R2,Rcod = Rg*3.0/5.0;
double fi,fimid,dfi = 0.1*rad;
found_param(Rg,Rcod,x0,y0,R1,R2);
for(double fi = 0.0; fi <= PI2; fi+=dfi){
int i = (int)(x0 + Rcod*sin(fi) + 0.5); //номерстолбца
int j = (int)(y0 - Rcod*cos(fi) + 0.5); //номерстроки
if(i>=0 && i<size_x && j>=0 && j<size_y)
if(arr[i][j] == 0)
printf("%d\n",paint(i,j));
}
for(int i = 0; i<lcod; i++)
create_wind(wind[i],R1,R2,x0,y0);
newgear = fopen(newstring,"wb");
char ch[1],s[1];
ch[0] = 10;
char st[20],str[20];
itoa(a1,st,10); strcpy(str,st); strcat(str," ");
itoa(size_x,st,10); strcat(str,st); strcat(str," ");
itoa(size_y,st,10); strcat(str,st); strcat(str," ");
itoa(a4,st,10); strcat(str,st);
fwrite(str,strlen(str),1,newgear);
fwrite(ch,1,1,newgear);
for(y=0;y<size_y;y++){
for(x=0;x<size_x;x++){
s[0] = (arr[y][x]==0) ? '0' : '1';
fwrite(s,1,1,newgear);
}
fwrite(ch,1,1,newgear);
}
fclose(newgear);
printf("OK!\n");
}
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Задача 5.
Цель:
1. Получить навыки работы с беспотерьной передачей данных в условиях канала с потерями.
2. Получить навыки работы с компрессией данных
Задача является финальным испытанием, для успешного решения необходимо решить четыре
предыдущих задачи.
Постановка задачи.
Требуется передать образ новой шестерни на спутник в условиях канала с потерями и большого
объема исходных данных и медленного канала передачи. Для этого необходимо написать шифратор и
дешифратор, которые смогут преобразовать данные таким образом, чтобы их эффективно передать
через данный канал связи. Необходимо заметить, что данные о шестерне в теле дешифратора хранить
нельзя, и одна и та же пара шифратор-дешифратор должна иметь возможность передавать образы
различных шестеренок. Следует заметить, что решение задачи «в лоб», без детального анализа задачи
возможно, но крайне неэффективно, поскольку потребует 5–6 часов работы комплекса, что в условиях
ограничения олимпиады по времени приведет к проигрышу.
Краткое описание подзадач:
1. Проанализировать возможность беспотерьной передачи большого объема данных через
канал с существенными потерями
2. Разработать алгоритм беспотерьной передачи большого объема данных, включающий всебя
контроль целостности передаваемых данных, защиту от шумов, эффективное сопровождениеспутника
радаром для минимизации шумов и максимально эффективное сжатие данных.
Расчет баллов (30 + 10)
При расчете баллов за задачу 5 оценивалось число верно переданных байтов файла, по аналогии
с оценкой задачи 2.
Параметром V, оценивающим точность передачи данных являлось количество байтов (n), в которых
файлы идентичны, деленное на общее количество строк в исходном файле (N):
𝑉=

𝑛
𝑁

Поскольку основные баллы не присваивались (задача полностью не была решена ни одной командой),
бонусные баллы рассчитывались, как
𝐼 =𝑀∗𝑉

где M - максимальное число бонусных баллов за задачу.
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Вариант программы, реализующий решение задачи 5. Алгоритм решения: сначала исходный образ
шестерни заданный в растровом формате определенного формата анализируется, в результате чего
исходному образу шестерни ставится в соответствие набор определенных параметров: радиус
отверстия под вал, внутренний и внешний радиусы прорезей, внешний радиус, форма зубца. Далее
эти параметры объемом примерно в 100 байт многократно передаются на спутник, в так как данный
объем очень мал, то при многократной передаче такой пакет может быть с вероятность очень близкой
к едениуе передан на спутник без искажений. На спутнике действует программа декодер, на вход
которой поступает блок параметров шестерни, на основе которого создается полный растровый образ
исходной/передаваемой шестерни.
Программа кодирующая шестерню – определение базовых параметров.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define MAXLEN 6000
#define CODELEN 10000
#define REPEATS 100
#define FILELEN 5714
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define HEADER_MARK "BEGIN"
#define FOOTER_MARK "END"
#define HEADER_MARK_LEN strlen(HEADER_MARK)
#define FOOTER_MARK_LEN strlen(FOOTER_MARK)
#include <sys/resource.h>
signed char** arr;
long size_x,size_y;
//increase stack size - necessary to use this function if default stack defined
by system administrtor is too small.
//Big stack is required to fill_holes() algorithm can work properly at large
arrays
//or use "ulimit -s unlimited" shell command instead
//or fix /etc/securty/limits.conf instead
int inc_stack_size()
{
const rlim_t kStackSize = 64L * 1024L * 1024L;
// min stack size = 64 Mb
struct rlimit rl;
int result;
result = getrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
if (result == 0)
{
if (rl.rlim_cur < kStackSize && rl.rlim_cur>=0)
{
rl.rlim_cur = -1;
result = setrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
if (result != 0)
{ fprintf(stderr, "Error increasing stack\n"); }
}
}
return 0;
}
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//fill holes aglorithm
int fill_holes(long x,long y,int src,int dest)
{
long x1,y1;
if(x>=size_x || x<0)
return;
if(y>=size_y || y<0)
return;
arr[y][x]=dest;
if(x>0 && arr[y][x-1]==src)
fill_holes(x-1,y,src,dest);
if(x<size_x-1 && arr[y][x+1]==src)
fill_holes(x+1,y,src,dest);
if(y>0 && arr[y-1][x]==src)
fill_holes(x,y-1,src,dest);
if(y<size_y-1 && arr[y+1][x]==src)
fill_holes(x,y+1,src,dest);
}
//print shape algorithm
int print_she(FILE* strout)
{
long x,y;
for(y=0;y<size_y;y+=1)
{
for(x=0;x<size_x;x+=1)
fprintf(strout,"%d",(int)arr[y][x]);
fprintf(strout,"\n");
}
}
main(int argn,char* argv[])
{
char* src;
char* record;
char* string;
char* outstr;
FILE* stream;
FILE* strout;
long x,y;
long a1,a4;
long i,s;
char rec_c[10240];
char rec_h[10240];
char rec_t[10240];
int val_t[10240];
long xmid,ymid,r;
src=calloc(FILELEN*REPEATS*2,sizeof(char));
record=calloc(FILELEN+10,sizeof(char));
string=calloc(MAXLEN,sizeof(char));
outstr=calloc(CODELEN,sizeof(char));
inc_stack_size();
if(argn<3)
{
fprintf(stderr,"usage: %s filein fileout\n",argv[0]);
exit(1);
}
stream=fopen(argv[1],"rt");
strout=fopen(argv[2],"wt");
arr=calloc(MAXLEN,sizeof(signed char*));
for(y=0;y<MAXLEN;y++)
arr[y]=calloc(MAXLEN,sizeof(signed char));
for(y=0;y<size_y;y++)
for(x=0;x<size_x;x++)
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arr[y][x]=0;
long length;
length=fread(src,sizeof(char),FILELEN*REPEATS*2,stream);
char hdr[HEADER_MARK_LEN+1];
char ftr[FOOTER_MARK_LEN+1];
for(i=0;i<length;i++)
{
//get header and footer positions
memcpy((void*)(hdr),(void*)(src+i),HEADER_MARK_LEN);
hdr[HEADER_MARK_LEN]=0;
memcpy((void*)(ftr),(void*)(src+i+FILELEN-FOOTER_MARK_LEN),FOOTER_MARK_LEN);
ftr[FOOTER_MARK_LEN]=0;
memcpy((void*)(record),(void*)(src+i+HEADER_MARK_LEN),FILELENFOOTER_MARK_LEN-HEADER_MARK_LEN);
//are footer and header correct?
if(memcmp((void*)(hdr),HEADER_MARK,HEADER_MARK_LEN)==0
&&
memcmp((void*)(ftr),FOOTER_MARK,FOOTER_MARK_LEN)==0
&&
i+FILELEN<length
)
{
//read parameters if received correctly
#define POS_C 6
#define LEN_C 37
record[FILELEN]=0;
if(src[i+POS_C]=='C' && src[i+POS_C+LEN_C]=='C')
{
memcpy((void*)(rec_c),(void*)(src+i+POS_C+1),LEN_C-1);
rec_c[LEN_C-2]=0;
sscanf(rec_c,"%ld%ld%ld%ld%ld%ld%ld",&a1,&size_x,&size_y,&a4,&xmid,&ymid,&r);
}
//read code if received correctly
#define POS_H 45
#define LEN_H (677-45)
if(src[i+POS_H]=='H' && src[i+POS_H+LEN_H]=='H')
{
memcpy((void*)(rec_h),(void*)(src+i+POS_H+1),LEN_H-1);
rec_h[LEN_H-2]=0;
long j;
}
//read teeth if received correctly
#define POS_T 679
#define LEN_T (5709-679)
long old_x,old_y;
long x1,y1;
if(src[i+POS_T]=='T' && src[i+POS_T+LEN_T]=='T')
{
memcpy((void*)(rec_t),(void*)(src+i+POS_T+1),LEN_T-1);
rec_t[LEN_T-2]=0;
long j;
double R,phi=0;
//fill shape by teeth
for(j=0;j<LEN_T/4;j++,phi+=0.005)
{
sscanf(rec_t+j*4,"%d",&(val_t[j]));
R=2400.0+val_t[j];
if(j>0)
{
old_x=x;
old_y=y;
x=xmid+(long)(sin(phi)*R);
y=ymid+(long)(cos(phi)*R);
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double dx,dy;
long xn,yn;
dx=(double)(x-old_x)/1000.0;
dy=(double)(y-old_y)/1000.0;
for(s=0;s<=1000;s++)
{
xn=(long)((double)old_x+dx*(double)s);
yn=(long)((double)old_y+dy*(double)s);
for(x1=xn-2;x1<xn+2;x1++)
for(y1=yn-2;y1<yn+2;y1++)
{
arr[y1][x1]=1;
}
}
}
else
{
x=xmid+(long)(sin(phi)*R);
y=ymid+(long)(cos(phi)*R);
}
}
R=2400.0+val_t[0];
old_x=x;
old_y=y;
x=xmid+(long)(sin(phi)*R);
y=ymid+(long)(cos(phi)*R);
double dx,dy;
long xn,yn;
dx=(double)(x-old_x)/1000.0;
dy=(double)(y-old_y)/1000.0;
for(s=0;s<=1000;s++)
{
xn=(long)((double)old_x+dx*(double)s);
yn=(long)((double)old_y+dy*(double)s);
for(x1=xn-2;x1<xn+2;x1++)
for(y1=yn-2;y1<yn+2;y1++)
{
arr[y1][x1]=1;
}
}
}
break;
}
}
//fill shape
fill_holes(xmid,ymid,0,1);
//draw central hole
for(x=xmid-r;x<=xmid+r;x++)
for(y=ymid-r;y<=ymid+r;y++)
if((x-xmid)*(x-xmid)+(y-ymid)*(y-ymid)<r*r)
arr[y][x]=0;
//draw code
double r1;
double phi;
double old_x,old_y;
double dx,dy;
long x1,y1,j;
r1=1700;
//draw tangential lines
for(r1=1621;r1<2036;r1+=2036-1621-1)
{
for(j=0,phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.01,j++)
{
if(j>0)
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{
old_x=x;
old_y=y;
}
x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(j==0)
{
old_x=x;
old_y=y;
}
double dx,dy;
long xn,yn;
dx=(double)(x-old_x)/1000.0;
dy=(double)(y-old_y)/1000.0;
for(s=0;s<=1000;s++)
{
xn=(long)((double)old_x+dx*(double)s);
yn=(long)((double)old_y+dy*(double)s);
for(x1=xn-5;x1<xn+5;x1++)
for(y1=yn-5;y1<yn+5;y1++)
{
arr[y1][x1]=rec_h[j+1]-48;
}
}
}
}
//draw radial lines
for(r1=1621;r1<2036;r1+=10)
{
for(j=0,phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.01,j++)
{
if(j>0)
{
old_x=x;
old_y=y;
}
x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(j==0)
{
old_x=x;
old_y=y;
}
if((rec_h[j+1]!=rec_h[j+2] || rec_h[j+1]!=rec_h[j]) && (rec_h[j+1]-48==0))
{
double dx,dy;
long xn,yn;
dx=(double)(x-old_x)/1000.0;
dy=(double)(y-old_y)/1000.0;
for(s=0;s<=1000;s++)
{
xn=(long)((double)old_x+dx*(double)s);
yn=(long)((double)old_y+dy*(double)s);
for(x1=xn-5;x1<xn+5;x1++)
for(y1=yn-5;y1<yn+5;y1++)
{
arr[y1][x1]=0;
}
}
}
}
}
//fill code regions
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r1=1700;
for(j=0,phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.01*2,j+=2)
{
x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(rec_h[j+1]-48==0)
fill_holes(x,y,1,0);
}
//print shape
fprintf(strout,"%ld %ld %ld %ld\n",a1,size_x,size_y,a4);
print_she(strout);
fclose(strout);
}

Программа, восстанавливающая форму шестерни на основе базовых паратров
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define MAXLEN 6000
#define CODELEN 10000
#define REPEATS 100
#define FILELEN 5714
signed char** arr;
long size_x,size_y;
main(int argn,char* argv[])
{
char* string;
char* outstr;
FILE* stream;
FILE* streamout;
long x,y;
long a1,a4;
string=calloc(MAXLEN,sizeof(char));
outstr=calloc(CODELEN,sizeof(char));
if(argn<3)
{ fprintf(stderr,"usage: %s filein fileout\n",argv[0]);exit(1); }
stream=fopen(argv[1],"rt");
streamout=fopen(argv[2],"wt");
fscanf(stream,"%ld%ld%ld%ld",&a1,&size_x,&size_y,&a4);
arr=calloc(MAXLEN,sizeof(signed char*));
for(y=0;y<size_y && y<MAXLEN;y++)
arr[y]=calloc(MAXLEN,sizeof(signed char));
for(y=0;y<size_y;y++)
{
fscanf(stream,"%s",string);
for(x=0;x<size_x;x++)
{
(arr[y])[x]=((string[x]=='0')?0:1);
}
}
long xmid,ymid,r;
float phi;
xmid=size_x/2+4;
ymid=size_y/2+4;
double xavrg=0,yavrg=0,n=0;
long r1;
//calculate center
for(phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.005)
{
for(r1=0;r1<300;r1++)
{
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x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(arr[y][x]==0)
{
xavrg+=(double)x;
yavrg+=(double)y;
n+=(double)1;
}
}
}
xmid=(long)(xavrg/n);
ymid=(long)(yavrg/n);
//save paramters
sprintf(outstr,"BEGIN\n");
sprintf(outstr+strlen(outstr),"C %4ld %4ld %4ld %4ld %4d %4d
",a1,size_x,size_y,a4,xmid,ymid);
r=1700;
//get central hole radius
long max_r=0;
for(phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.005)
{
for(r1=0;r1<r;r1++)
{
x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(arr[y][x]==1)
{
if(r1-1>max_r)
{
max_r=r1-1;
}
break;
}
}
}
//save radius
sprintf(outstr+strlen(outstr),"%4d C\n",max_r);
sprintf(outstr+strlen(outstr),"H ");
//save code shape
for(phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.01)
{
x=xmid+(long)((float)r*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r*cos(phi));
sprintf(outstr+strlen(outstr),"%1d",(int)(arr[y][x]));
}
sprintf(outstr+strlen(outstr)," H\nT ");
//save tooth shape
for(phi=0.;phi<3.14159*2.;phi+=0.005)
{
for(r1=size_x/2;r1>r;r1--)
{
x=xmid+(long)((float)r1*sin(phi));
y=ymid+(long)((float)r1*cos(phi));
if(x>=0 && x<size_x &&
y>=0 && y<size_y &&
arr[y][x]==1)
{
sprintf(outstr+strlen(outstr),"%3d ",(r1 - 2400));
break;
}
}
}
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sprintf(outstr+strlen(outstr),"T\nEND");
long i;
//copy multiple
for(i=0;i<REPEATS;i++)
fprintf(streamout,"%s",outstr);
fclose(streamout);
}
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§5 Критерии определения победителей и призеров
Первый отборочный этап:
Количество баллов, набранных при решении задач одной попытки, суммируется. Если
участник решал задачи, как в первой, так и во второй попытке, то выбирается попытка с
большей суммой баллов.
Призерам первого отборочного этапа необходимо было набрать 10 баллов как для учащихся 9х, так и для 10-11 классов. Победители первого отборочного этапа должны были набрать не
менее 16 баллов.
Второй отборочный этап:
Всего во втором отборочном этапе было пять задач, которые решали команды. По итогам
второго отборочного этапа был составлен рейтинг команд, и было выбрано от начала
рейтинговой таблицы 8 команд на финал ОНТИ. Минимальный результат, с которым команда
проходила на заключительный этап – 26 (баллов две правильно решенные задачи второго
отборочного тура). Победитель второго этапа набрал 68 баллов.
Заключительный этап:
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: он
получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика, информатика) и
за командное решение практической задачи в области технологий беспроводной связи
Оценки первой части заключительного этапа:
Математика - 4 5 баллов (для 9 класса), 50 баллов (для 10-11классов), нормировано на 50
баллов (максимальный возможный бал за задачи);
Информатика (общая для 9-11, сделана на уровне 10-11) – 100 баллов (максимальный
возможный балл за задачи), нормировано на 50 баллов.
Командный тур максимум 126 баллов, нормировано на 100 баллов (максимальный возможный
бал за задачи командного тура).
Итоговый балл определяется по формуле: S = S1 * 0.4 + S2 * 0.6, где
S1 – суммарный балл первой части заключительного этапа по математике и информатике в

стобальной системе (S1 макс = 100 (50 +50));
S2 – итоговый балл командного тура в стобальной системе (S2 макс = 100).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга 0,4*(50+50) + 0,6*100 =
100 баллов.
Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса): был сделан общий
рейтинг, где 9ые классы участвовали на общих основания с 10-11. С начала рейтинга были
выбраны 3 победителя и 6 призеров (по условиям РСОШ не более 25% призеры (вместе с
победителями), не более 8% от финалистов - победители)
Критерий определения победителей и призеров:
Победители

Первые три финалиста с начала общего рейтинга,
минимальный балл от 62 (из 100)

Призеры

Первые шесть финалистов с начала общего рейтинга,
(после победителей), минимальный балл от 43 (из 100)
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Приложение А
Описание стенда трека
«Технологии беспроводной связи 2018 г.»
Стенд трека «Технологии беспроводной связи 2018 г.» состоит из двух основных частей:
- имитатор некоторого механизма (макет с шестеренками), расположенного на удаленном объекте,
- имитатор канала связи с удаленным объектом (макет системы «спутник – радар»).
В качестве механизма, расположенного на некотором удаленном объекте, был создан макет с
системой шестеренок, приводимых в движение двигателем и оборудованный тремя оптопарами. Этот
макет позволяет, 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 последовательность из ‘0’ и ‘1’ (двоичный код) с каждой шестерни
макета и в дальнейшем передается на компьютер управления, для последующего анализа участниками
трека.
Имитатор канала связи по легенде трека назван системой «радар-спутник» и состоит из подвижной
каретки «спутник» и вращающейся вокруг вертикальной оси каретки «радар». Каретка «спутник»
может передвигаться вдоль рельсы (ось X) и имеет инфракрасный (ИК) передатчик. Управление
осуществляется с помощью компьютера RaspberryPi, который получает необходимые для передачи
данные от компьютера управления и передает их во время движения. Блок «Радар» оборудован
компьютером RaspberryPi и цифровой видеокамерой, с помощью библиотеки OpenCV он распознает
положение графического маркера «спутника» в поле зрения камеры и передает положение маркера на
управляющий компьютер. Одновременно с этим ИК-приемник «радара» принимает поток данных,
передаваемый «спутником». Скорость передачи данных ограничена на аппаратном уровне и составляет
115,2 кбит/с.
На рисунке 1 представлены основные части стенда:
1 – подвижная передающая каретка («спутник»), с помощью двигателя 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 – блок управления, содержит управляющий компьютер «спутника» на базе RaspberryPi, блоки
питания и логику управления моторами.
3 – подвижная приемная каретка («радар») имеет ИК-приемник, для приема данных со «спутника»,
видеокамеру для отслеживания «спутника» и двигатель для вращения каретки вокруг вертикальной
оси.
4 – макет с шестеренками, позволяет регистрировать в цифровом виде сигналы с оптических пар,
установленных на каждой шестеренке и записывать их в файлы, для управления данной системой
используется компьютер RaspberryPi и вспомогательный микропроцессор STM32L432.
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5 – роутер, объединяет все компьютеры стенда (3 штуки RaspberryPi и управляющий ноутбук) в
локальную сеть, а также обеспечивает дальнейшее соединение с локальной сетью организаторов для
удаленного управления и настройки стенда.
6 – 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.

Рисунок 1. Общий вид стенда:
1 – подвижная передающая каретка «спутник» с графическим маркером, 2 – блок управления, 3 –
подвижная приемная каретка «радар» с видеокамерой, 4 – макет с шестеренками, 5 – роутер, 6 –
компьютер управления стендом.
На рисунке 2 приведена схема взаимодействия всех блоков стенда между собой, а также адреса в
локальной сети. Каждый компьютер стенда имеет фиксированный IP-адрес TCP/IP протокола, через
который происходит управление, прием и передача данных для выполнения задач.
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Рисунок 2. Схема взаимодействия блоков стенда и организация локальной сети.

Со стороны организаторов стенда имеется возможность в любой момент времени оперативно
подключиться к любому компьютеру и произвести контроль за выполнением задач, а также
диагностику неисправностей.
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