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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.

6

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.

12

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/.

14

ПРОФИЛЬ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Профиль «Интеллектуальные энергетические системы» в 2017-2018 уч. году был
посвящен моделированию энергетических систем ближайшего будущего, которые базируются
на уже существующих по отдельности, но еще не работающих в комплексе технологиях.
Важное место в профиле занимали экономические модели, которые в настоящее время пока
не распространены. Данные направления требовали знаний школьного уровня по математике
и физике: электричество, теория вероятностей, геометрия, основы анализа, постановка
физического эксперимента. Кроме базовых школьных знаний и навыков для решения задач
профиля также требовалось самостоятельное освоение следующих тем: теория аукционов,
теория игр, программирование на языке Python, основы численных методов в решении
математических задач.
Методические материалы для самостоятельного освоения были предоставлены во
время подготовительных мероприятий второго отборочного этапа (вебинарах). Отборочные
этапы и подготовительные мероприятия были выстроены так, чтобы в течение года учащиеся
имели возможность подготовиться к финальной задаче профиля.
На первом отборочном этапе (дистанционном индивидуальном) участники решали
предметные задачи по физике и математике. Этот этап имеет своей задачей: отобрать тех, кто
уверенно владеет школьной программой; дать возможность сильным участникам из разных
городов найти друг друга и объединиться в команды; актуализировать знания именно по тем
предметным областям, которые понадобятся в дальнейшем.
На втором отборочном этапе (дистанционном командном) участники формировали
команды, и загружали общее командное решение. Функций у этого этапа несколько: отбор
команд - сложность совокупности задач была рассчитана на слаженную команду из трёх-пяти
человек; ознакомление участников с математическими и физическими концепциями, на
которых будет построена задача финала; предъявление командам требований к минимальному
уровню программирования, идентичных тем, что будут предъявлены им на финале. Во время
второго этапа участники решали задачи, которые отражали часть большой командной задачи
финала и знакомились с базовыми концепциями. Работали с вероятностными прогнозами,
графами и электрическими сетями, задачами на оптимизацию. Параллельно со вторым
отборочным этапом для участников были организованы хакатоны, где участники могли
получить и отточить навыки, необходимые для решения финальной задачи и задач второго
этапа: теория и практика аукционов, программирование на языке Python, совместная работа
над программой.
Командная задача финала представляла собой комплексную интегральную задачу,
полное оптимальное решение которой чрезвычайно сложно. Однако полное приближенное
решение была способна найти любая команда. Качество и сложность используемых
приближений отражало глубину понимания, знаний и способностей участников. Финальная
командная задача заключалась в экономическом и энергетическом моделирование
энергосистемы и конкуренции предложенных участниками решений. Участники
разрабатывали экономические стратегии, работали с прогнозами погоды и потребления,
писали скрипты по управлению энергообъектами. Система оценки была полностью
автоматизирована и спроектирована таким образом, что позволяло однозначно и численно
оценить качество найденных и реализованных участниками приближённых решений. Помимо
командной задачи в финальном этапе участникам необходимо было решить индивидуальные
задачи по предметам физика и математика. Задачи этого этапа преследовали следующие цели:
объективно проверить индивидуальные знания участников; косвенно оценить
индивидуальный вклад участников в результат командной работы. Вес этих задач в финальной
оценке участников составлял 40%.
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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. Авто16

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?
18

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 .

19

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.
22


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

25

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
26

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;
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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 положи28

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 информатике
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);

41

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

44

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
45

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 .
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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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}

72
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79

int main()
{
int t=1;
while(t--)
solve();
return 0;
}
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§2 Второй отборочный этап
Краткая справка
Включает задачи, для решения которых достаточно школьных знаний и умений
программы 10-11 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 позволяют очертить область знаний
и навыков для самостоятельного изучения.
В таблице приведены номера задач второго этапа, элементы решения которых или
полученное в результате решения понимание могут быть использованы для решения задач
экспериментального тура в финале.
№
Знания и навыки, на выявление и развитие которых направлена задача
задачи 2го этапа
2.1.1

Нацелена на развитие навыков по численным математическим методам,
понимания принципов физических измерений, алгоритмического мышления
Для решения задачи необходимы разделы информатики: программирование на
языке Python, программная реализация алгоритмов решения математических
задач.
Для решения необходимы разделы математики: линейные функции.

2.1.2

Нацелена на развитие навыков работы с задачами, плохо поддающимися
аналитическому решению, но которые возможно решать перебором.
Для решения задачи необходимы разделы информатики: сложность алгоритмов,
программирование на языке Python, программная реализация алгоритмов
решения математических задач.
Для решения необходимы следующие разделы и понятия математики:
частичный порядок на множестве, экспоненциальный рост.

2.1.3

Нацелена на развитие навыков алгоритмического мышления, методов и
способностей к аналитической работе с большими массивами данных,
алгоритмическому мышлению и навыкам программной реализации решения
математических задач, развитие понимания поведения суммы периодических
функций.
Для решения задачи необходимы разделы информатики: программирование на
языке Python, программная реализация алгоритмов решения математических
задач.
Для решения задачи необходимы разделы математики: периодические функции,
поиск оптимума функции, работа с числовыми рядами. дифференцирование.

2.1.4

Нацелена на развитие алгоритмического мышления, навыков работы с графами,
использованию законов электрического тока в сложных схемах.
Для решения задачи необходимы разделы информатики: численное
представление графов, определение связности графа, программирование на
языке Python, программная реализация алгоритмов решения математических
задач.
Для решения задачи необходимы следующие разделы математики: графы.
Для решения задачи необходимы следующие разделы физики: закон Кирхгофа,
закон Ома.
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2.1.5

Нацелена на развитие навыков по численной работе со случайными величинами.
Для решения задачи необходимы следующие разделы информатики:
программирование на языке Python, программная реализация алгоритмов
решения математических задач.
Для решения задачи необходимы следующие разделы математики: теория
вероятностей.

2.1.6.1

Задача направлена на развитие пространственного мышления и развитие
навыков работы с большими массивами данных.
Для решения необходимы следующие разделы информатики: программирование
на языке Python, программная реализация алгоритмов решения математических
задач.
Для решения необходимы следующие разделы математики: сечения,
планиметрия.

2.1.6.2

Задача направлена на развитие понимания физических принципов поведения
сложных механизмов, навыки по анализу рядов данных, понимание принципов
отказоустойчивости.
Необходимые разделы информатики: программирование на языке Python,
программная реализация алгоритмов решения математических задач.
Необходимые разделы физики: работа электрического тока, принципы работы
электрогенераторов.

2.1.7.1

Задача направлена на развитие пространственного мышления, навыков работы с
задачами, решение которых требует анализа большого числа вариантов.
Разделы математики, необходимые для решения задачи: теория вероятностей.

2.1.7.2

Задача направлена на развитие навыков программной реализацией
математических и физических задач.
Необходимые разделы информатики: программирование на любом языке.
Необходимые разделы математики: теория вероятностей.
Необходимые разделы физики: закон Ома.

2.1.7.3

Задача направлена на развитие навыков численного решения математических
задач.
Необходимые разделы математики: планиметрия, тригонометрия.

2.1.7.4

Задача направлена на развитие понимания поведения электрического тока,
понятий управляющих воздействия и обратной связи принципов устройства
электрических сетей.
Необходимые разделы физики: закон Ома, закон Кирхгофа, мощность
электрического тока.

Все задачи решались через платформу Stepik. В заданное время всем участникам
открывался доступ к задаче (её условию и проверяющей системе). Во всех задачах, где это не
указано отдельно, участники должны были написать программу на языке Python3 и загрузить
её текст на сервер. На сервере выполнялись тесты загруженной программы: её ответы
сверялись с ответами эталонного решения, составленного авторами задачи. Большинство
задач требовало базовых навыков программирования на языке Python, поскольку это является
необходимой частью финального задания, однако большинство задач специфичных навыков
по информатике не требовали, и программирование требовалось только для программной
реализации решения математической или физической задачи.
Ввод данных в программу осуществлялся через стандартный ввод (stdin).
Вывод данных осуществлялся через стандартный вывод (stdout).
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Случайные числа, используемые для генерации тестов, являлись псевдослучайными.
Все проверки программ всех участников производились на одинаковых данных.
Решение, загруженное любым участником команды, засчитывалось всем участникам
команды.
Неправильные попытки решения учитывались только при одинаковых баллах двух
команд. Такой ситуации не возникло.
Проходной балл тура составил 9,9 балла (команды с этими баллами и выше прошли на
финал ОНТИ-2018 по этому направлению).

2.1 Задачи второго отборочного этапа
Задача 2.1.1 Тривиполяция (1 балл)
Условие
Даже если мы точно знаем, что, например, зависимость силы тока от напряжения при
постоянном сопротивлении есть линейная функция I(U)=UR, если мы решим это проверить, в
результате измерений мы получим нечто совсем другое.
У нас получится функция, которая будет состоять из намного меньшего количества
точек — в ней будут только те, которые мы измерили (погрешностями измерений в нашем
примере мы пренебрежём). И что бы мы ни делали, измерить мы можем только конечное число
значений. Об остальных мы можем только догадываться.
А в общем случае мы можем даже не знать, значения какой именно функции мы
измеряем.
Например, мы можем измерять зависимость силы тока от напряжения на стабилитроне.
В этом случае часто даже те, кто знает, что такое стабилитрон и как выглядит его ВольтАмперная характеристика, не возьмутся с большой точностью предугадать эту зависимость,
особенно если исследуемый стабилитрон бракованный. О точном математическом выражении
этой зависимости и вовсе не идёт речи, по крайней мере до тех пор, пока мы её досконально
не изучим.
В таком случае значения, которые мы измерили — это просто набор точек, например,
[(1,0;1,2),(2,0;1,3),(3,0;2,7)].
Другие значения в природе существуют, но мы их не измеряли. Мы можем только
предположить, какими должны быть значения между измеренными нами точками. Важно, что
мы в действительности не знаем, каковы они — мы строим предположения исходя из нашего
понимания природы измеряемой величины и здравого смысла
Процедура «заполнения» промежутков между известными точками некоторой функции
называется интерполяцией.
Существует множество различных техник интерполяции, и самая простая — линейная.
В этом случае мы просто считаем, что функция между измеренными точками ведёт себя как
линейная. По сути мы просто соединяем соседние точки на графике прямыми линиями.
В этой задаче вам нужно написать программу, которая для заданных точек некоторой
функции проводит линейную интерполяцию и находит предполагаемые значения функции в
десяти заданных точках. Одному значению абсциссы может соответствовать только одно
значение ординаты.
Описание
данных

формата Входные данные: кортеж из двух элементов. Первый элемент
кортежа: массив кортежей (абсцисса, ордината) координат
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известных точек. Второй элемент кортежа — массив абсцисс точек,
для которых значения нужно проинтерполировать.
Выходные данные: массив ординат точек. Располагать их можно в
любом порядке.
Пример входных данных является ответом к примеру выходных
данных.
Пример
данных

входных

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов

([(0, 0.599944202170653), (1, 0.008386994101348244), (0.746745664788091, 0.6190939885482903),
(0.6285586245444911,
0.6643252763930065),
(0.9045389793236045,
0.9918643657478213),
(0.42893547170497026,
0.8982263240480215),
(0.41523968992880655,
0.21151338381526041),
(0.39870803014087663,
0.6677956780974518),
(0.9970287353084295,
0.6872690035523316),
(0.09483353181608589,
0.4793203861398113),
(0.5076394320118685,
0.18356670784248452),
(0.6138807341577017,
0.7035016147062624),
(0.007496700168104109,
0.7998904675917943),
(0.887961831271013,
0.27408297901234957),
(0.5178297061405391,
0.9506460706772175),
(0.07542674400100835,
0.2993098712959271),
(0.6142809975504684,
0.8891026774736874),
(0.41525634841649095,
0.37751518182756694),
(0.21897288333687925,
0.48810406969758735),
(0.4667259163982871,
0.234578241754141),
(0.2864981333102281,
0.38028257500626605),
(0.9860184557269054,
0.18381437320071037),
(0.9850724681695933,
0.3698409731039223),
(0.28794535106591046,
0.2830780663947309),
(0.5938885548514143,
0.5553553596293965)],
[0.3544605759016911,
0.01748327611313305,
0.992349107338985,
0.3142275010714717,
0.727109158374748,
0.536193967048847,
0.8754630774589253,
0.3252787787406749,
0.28438589911681866, 0.05961154324966311])
[0.5141087588120886,
0.7262987862171524,
0.6266090635684944,
0.8552038982627046,
0.3836553022151459, 0.4158530409444131]

0.4732889359168766,
0.304619197195068,

0.3743651864336811,
0.41275014774616336,

Время выполнения программы на сервере не более 27 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.

Решение
Задача требует минимальных технических навыков в программировании и
минимальных математических навыков. Ограничения вычислительных ресурсов
несущественны.
Проверяющий код
import random
import fileinput
import functools
import math
import ast
class Dot():
x = 0
y = 0
def __init__(self,x,y):
self.x=x
self.y=y
def genDot():
x = random.random()
y = random.random()
return Dot(x,y)
def addDot(dots):
a = genDot()
for b in dots:
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if a.x == a.y:
return addDot(dots)
return a
def genTable():
table = []
table.append(Dot(0,random.random()))
table.append(Dot(1,random.random()))
for i in range(23):
table.append(addDot(table))
return table
def findPair(value, table):
lower = table[0]
upper = table[24]
for i in table:
if value > i.x and lower.x < i.x:
lower = i
if value < i.x and upper.x > i.x:
upper = i
return (lower,upper)
def printDot(dot):
print("DOT:")
print(dot.x)
print(dot.y)
def interpolate(pair,value):
(lower,upper)=pair
k = (lower.y-upper.y)/(lower.x-upper.x)
b = lower.y - k*lower.x
return k*value + b
def genQuests():
quest = []
for i in range(10):
quest.append(random.random())
return quest
def findValue(table,value):
pair = findPair(value,table)
ans = interpolate(pair,value)
return ans
def test():
table = genTable()
quests = genQuests()
for i in quests:
print("=================")
print(findValue(table,i))
#test()
#This is a sample Code Challenge
#Learn more: https://stepik.org/lesson/9173
#Ask your questions via support@stepik.org
def generate():
num_tests = 10
tests = []
for test in range(num_tests):
table = genTable()
tab = []
for t in table:
tab.append((t.x,t.y))
quest = genQuests()
test_case=str((tab,quest))+"\n"
#test_case = "{} {}\n".format(a, b)
tests.append(test_case)
#print(test_case)
return tests
def solve(dataset):
(tab,quests) = ast.literal_eval(dataset)
table = []
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tab.sort()
#print(tab)
for (a,b) in tab:
table.append(Dot(a,b))
answers = []
# print(dataset)
for q in quests:
answers.append(findValue(table,q))
#print(answers)
return str(answers)
def check(reply, clue):
r = ast.literal_eval(reply)
a = ast.literal_eval(clue)
r.sort()
a.sort()
que = True
for i in range(len(a)):
foo = (abs(r[i]-a[i]) < 1e-12)
que = que and foo
return que
def test2():
tests = generate()
for t in tests:
solution = solve(t)
q = check(solve(t),solution)
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~")
print(q)

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
Задача 2.1.2. Инвестиционная траектория (16 баллов)
Условие
У вас есть генерирующая компания. Со своих электростанций в конце каждого месяца
вы получаете прибыль, которую можете использовать для строительства новых
электростанций. Для простоты будем считать, что электростанции строятся мгновенно и
приносят полную прибыль уже в следующем месяце. Больше одной электростанции в месяц
строить нельзя. Прибыльность каждой электростанции внутри задачи фиксирована, но
генерируется случайно.
Вам доступны следующие виды электростанций:
• ЭС-1: стоимость 10 единиц, прибыль 0.95–1.05 единиц
• ЭС-2: стоимость 20 единиц, прибыль 2.2–2.4 единиц
• ЭС-3: стоимость 40 единиц, прибыль 5–5.4 единиц
• ЭС-4: стоимость 80 единиц, прибыль 11.2–12 единиц
Вам нужно написать программу, которая по входным параметрам электростанций
определяет последовательность действий в каждом месяце так, чтобы к заданному месяцу
получить максимальное количество наличных средств.
В начале у вас есть 10 единиц и постоянный источник прибыли в 1 единицу.
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Описание
данных

формата Входные данные: кортеж из двух элементов. Первый элемент —
номер месяца, к которому нужно максимизировать очки, второй —
массив
ежемесячных
прибылей
с
электростанций.
Выходные данные: строка вида "000101002000300011400", где
каждый символ — это номер модели электростанции (ноль
означает, что на этом ходу ничего строить не надо). Первый месяц
—
слева.
Максимальное возможное значение месяца — 80.
Пример входных данных является ответом к примеру выходных
данных.

Пример
данных

входных

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов

(31, [1.0261847744960386, 2.2894769356564626, 5.281709890879855, 11.352694895047318])

1000001000000200020020000000000

Для получения 12 баллов:
Время выполнения программы на сервере не более 27 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.
Для получения 16 баллов:
Время выполнения программы на сервере не более 4 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.

Решение
Предлагаемый авторами метод решения задачи — перебор с обрезанием дерева
решений.
Пример решения позволяет получить только 12 баллов. Это связано с неоптимальной
реализацией решения на языке Python. При использовании других языков программирования
авторам удавалось добиться времени решения менее одной секунды в сравнимом
вычислительном окружении.
Допустима погрешность в пределах 10-12.
Проверяющий код
import random
import math
import time
random.seed(None)
maxtime = 0
winner = False
#mode = "Work"
#mode = "Test"
mode = "Task"
def income(fleet,code):
if code.isalpha:
pass
else: print("I WANT CHAR!!!")
if code == '0':
return fleet[0].income
if code == '1':
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return fleet[1].income
if code == '2':
return fleet[2].income
if code == '3':
return fleet[3].income
if code == '4':
return fleet[4].income
print("BAD CODE INCOME " + code)
raise Exception("INCOME " + str(code))
return 0
def cost(fleet,code):
if code.isalpha:
pass
else: print("I WANT CHAR!!!")
if code == '0':
return fleet[0].price
if code == '1':
return fleet[1].price
if code == '2':
return fleet[2].price
if code == '3':
return fleet[3].price
if code == '4':
return fleet[4].price
print("BAD CODE cost " + code)
raise Exception("COST " + str(code))
return 0
class P():
price = 0
income = 0
def __init__ ( self,c,i ):
self.price = c
self.income = i
vocab = list("01234")
class E():
capital = 0
income = 0
def __init__ (self,c,i):
self.capital = c
self.income = i
def eco(fleet,evo):
cap = 10
inc = 1
list(evo)
for e in evo:
cap += inc
cap -= cost(fleet,e)
inc += income(fleet,e)
return E(cap,inc)
def validate(fleet,evo):
cap = 10
inc = 1
list(evo)
for e in evo:
cap += inc
cap -= cost(fleet,e)
inc += income(fleet,e)
if cap <= (-0.01):
return False
return True
def horizon(fleet,p):
x = income(fleet,p)
if x == 0:
return 0
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def

def
def

def

def

def

def

def

def

else:
return math.ceil(cost(fleet,p)/x)
addable(fleet,evo,left,p):
z = eco(fleet,evo)
x = ( z.capital >= cost(fleet,p))
y = ( left >= horizon(fleet,p))
if z.income >= fleet[4].price:
global winner
winner = True
return x and y
homo(li,el):
return(li+el)
spread1(fleet,left,evo):
ta = []
ee = []
q = []
for x in vocab:
if addable(fleet,evo,left,x):
ta.append(x)
for y in ta:
q = homo(evo,[y])
ee += [q]
return ee
spreadAll(fleet,left,evos):
newEvos = []
for e in evos:
sheet = spread1(fleet,left,e)
newEvos = newEvos + sheet
return newEvos
live(ecos,eco):
alive = True
for e in ecos:
alive = alive and ( eco.capital >= e.capital or eco.income >= e.income )
return alive
diminish(fleet,evos):
ecos = []
ret = [[]]
for e in evos:
ecos = ecos + [eco(fleet,e)]
for e in evos:
if (live(ecos,eco(fleet,e))):
ret += [e]
else:
pass
del(ret[0])
return ret
step(fleet,left,evos):
spr = spreadAll(fleet,left,evos)
dim = diminish(fleet,spr)
return dim
patchWinners(fleet,evos,left):
zeroes = horizon(fleet,'4')
fours = left - zeroes - 1
f=(repeat('4',fours))
z=(repeat('0',zeroes))
return evos + repeat('4',fours) + repeat('0',zeroes)
run(fleet,count):
counter = count
evos = [[]]
for i in range(int(count),int(0),int(-1)):
evos = step(fleet,i,evos)
if winner == True:
out = []
for w in evos:
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out.append(patchWinners(fleet,w,i))
return out
return evos
def repeat(x,count):
out = []
for i in range(count):
out.append(x)
return out
def best(fleet,evos):
best = None
bestCap = 0
for e in evos:
if eco(fleet,e).capital > bestCap:
bestCap = eco(fleet,e).capital
best=e
return best
def generate():
num_tests = 20
tests = []
for test in range(num_tests):
if test == (num_tests-1):
steps = 75
else:
steps = random.randint(20+2*test, 35+2*test)
scale1 = 1*random.uniform(0.95,1.05)
scale2 = 2*random.uniform(1.1,1.2)
scale3 = 4*random.uniform(1.25,1.35)
scale4 = 8*random.uniform(1.4,1.5)
case = (steps,[scale1,scale2,scale3,scale4])
tests.append((str(case)+"\n",case))
return tests
def mkFleet(values):
fleet = []
fleet.append(P(0,0))
for i in range(0,4):
fleet.append(P(10*(2**i),values[i]))
return(fleet)
def printFleet(fleet):
for i in fleet:
print(i.income)
def solve(dataset):
global winner
winner = False
started = time.time()
foo = eval(dataset)
steps = foo[0]
fleet = mkFleet(foo[1])
answer=''.join(best(fleet,list(run(fleet,steps))))
if mode=="Test":
ran = (time.time()-started)
global maxtime
if maxtime < ran:
maxtime = ran
return str(answer)
def check(reply, clue):
(steps,fl) = clue
my = solve(str(clue))
fleet = mkFleet(fl)
resultMe = eco(fleet,list(my)).capital
resultThem = eco(fleet,list(reply)).capital
return len(my) <= len(reply) and (validate(fleet,reply)) and ( resultThem >=
resultMe - 0.000001 )
def test():
while True:
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x = generate()
for (y,z) in x:
_ = solve(y)
print(maxtime)
def work():
print(solve(input()))
if mode=="Test":
test()
if mode=="Work":
work()

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
Задача 2.1.3. Как бы 50 Герц (10 баллов)
Условие
У вас имеется 10 генераторов сигналов с частотами, «близкими» к 50 Гц, каждый из
которых определяется шестью параметрами (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜖, 𝜁):
𝐹𝑘 (𝑡) = (𝛼 − 𝛽)𝑠𝑖𝑛(100𝜋𝑡 + 𝛾 + 𝛿𝑐𝑜𝑠(𝜖𝑡 + 𝜁)), 𝑘 ∈ [1,10]

Каждый параметр может принимать значение от 0 до 1.
Нужно выбрать такие 5 генераторов, чтобы сумма их сигналов была наиболее похожа
на синусоиду с частотой 50 Герц.
«Похожесть» некоторой функции на синусоиду мы будем измерять как сумму
квадратов разности между нормированной изучаемой функцией f(t)
и синусоидой во всех интересующих нас моментах времени. Это означает следующее.
Для начала введём «эталонный сигнал» — функцию 𝑠𝑖𝑛(100𝜋𝑡). В каждый интересующий нас
2
момент времени мы будем вычислять величину (𝐴𝑓(𝑡𝑖 ) − 𝑠𝑖𝑛(100𝜋𝑡𝑖 )) (параметр A мы
вычислим чуть позже). Затем эту величину для всех интересующих нас моментов времени мы
2
сложим и получим 𝑅(𝑓, 𝐴) = ∑𝑖(𝐴𝑓(𝑡𝑖 ) − 𝑠𝑖𝑛(100𝜋𝑡𝑖 )) . Параметр A мы выбираем так, чтобы
значение 𝑅(𝑓, 𝐴) было минимальным. Результат мы можем называть невязкой изучаемой
функции к эталонному сигналу, и она будет обратной величиной к «похожести» — чем
меньше функция похожа на синусоиду, тем невязка будет больше.
Точки для измерения расположены через каждую миллисекунду в течение одной
секунды, начиная с момента 0. Момент времени «1 секунда с момента 0» не включаем.
Описание формата Входные данные: массив кортежей, каждый из которых состоит из
данных
шести элементов: (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜖, 𝜁)
Выходные данные: массив номеров генераторов, которые нужно
включить (первый имеет номер "1", а не "0"). Порядок не важен.
Пример входных данных является ответом к примеру выходных
данных.
Пример
данных

входных

[(0.23985341450914743, 0.6299947148470596, 0.0355262962341194, 0.38331715711690806,
0.13830852620342016, 0.8506333294789787), (0.9972622635376275, 0.9687087928595056,
0.19693333116256784, 0.8404378530812737, 0.12801110106173041, 0.09275115115494803),
(0.502917271604434, 0.565132701368741, 0.9452803976225446, 0.9149490570861714,
0.6828897771655124, 0.04449313891272633), (0.02294774152515444, 0.3315136155281351,
0.9493743508159547, 0.08084908626675924, 0.5529423951929902, 0.42500789277537476),
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(0.8478563844420818, 0.8014112998510504, 0.9624985911905132, 0.539917427488718,
0.5141874085563737, 0.1650646506747525), (0.7778838605503454, 0.744603817300623,
0.9501667030820351, 0.687354477988807, 0.20494764532580256, 0.2516549905578832),
(0.6498360843839662, 0.06387737665456894, 0.5279190392631995, 0.48526244008371144,
0.48427422762913974, 0.8326376977220707), (0.3678561413474899, 0.31582875754291795,
0.4286040988098334, 0.21049707996598133, 0.41679220089706104, 0.41233432025868755),
(0.027878701008625884, 0.9852770472762148, 0.2966846088179437, 0.5151134427747026,
0.3069188793704395, 0.052479615051166384), (0.32298193516241336, 0.6925431249904662,
0.24845981001237882, 0.4438381119862459, 0.622664132977857, 0.3676994562726448)]

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов

[1, 2, 5, 6, 8]

Время выполнения программы на сервере не более 15 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.

Решение
Предлагаемый авторами метод решения задачи: полный перебор комбинаций функций,
с вычислением невязки для каждого набора. Параметр А можно найти путём поиска минимума
описанной функции через производную.
Проверяющий код
import random
import ast
from math import pi, sin, cos, sqrt, ceil, log
def makeVector():
a = random.random()
b = random.random()
d = random.random()
e = random.random()
f = random.random()
g = random.random()
return (a,b,d,e,f,g)
def PROBLEM():
vectors = []
for i in range(10):
vectors.append(makeVector())
return vectors
def makeValues(params):
val = []
for t in range(1000):
val.append(F(v,t/1000))
return(val)
def F(params,t):
(a,b,d,e,f,g) = params
return (a-b)*sin(100*pi*t+d+e*cos(f*t+g))
def f(t):
return sin(50*2*pi*t)
def aa(vectors,ixes):
sum1 = 0
sum2 = 0
for t in range(1000):
ff = 0
for i in ixes:
ff += F(vectors[i],t/1000)
sum1 += ff**2
sum2 += ff * f(t/1000)
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return sum2 / sum1
def RR(vectors,ixes):
r = 0
A = aa(vectors,ixes)
for t in range(1000):
ff = 0
for i in ixes:
ff += F(vectors[i],t/1000)
r += (ff * A - f(t/1000))**2
return sqrt(r/1000)
def bitPresent(bunch,ix):
return(( bunch & ( 0b1 << ix )) != 0 )
def bits(bunch):
bs = []
size = 1+ceil ( log (bunch+1,2))
for i in range(size):
if (bitPresent(bunch,i)):
bs.append(i)
return bs
def solution(vectors):
best = float("inf")
bests = []
for i in range(2**10):
bs = bits(i)
r = 0
if len(bs) == 5:
r += RR(vectors,bs)
if r < best:
best = r
bests = bs
out = []
for b in bests:
out.append(b+1)
return out
def solve(dataset):
a = ast.literal_eval(dataset)
return str(solution(a))
def generate():
num_tests = 10
tests = []
for i in range(num_tests):
problem = PROBLEM()
test = str(problem) + "\n"
tests.append(test)
return tests
def check(reply,clue):
r = ast.literal_eval(reply)
c = ast.literal_eval(clue)
r.sort
c.sort
return r == c

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
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Задача 2.1.4. Одеревенение (21 балл)
Условие
У вас имеется электросеть, в которой каждый узел может быть генератором или
потребителем, в зависимости только от его желания.
Сеть состоит из 20 узлов и 23 линий между ними, сеть связна. Для каждого узла
известна потребляемый(генерируемый) ток. Сумма потребления и генерации в системе,
естественно, равна нулю. Для каждой линии известно её электрическое сопротивление.
Сеть немного избыточна: линий в ней больше, чем минимально необходимо для
эффективного снабжения потребителей.
Вам нужно написать программу, выбирающую линии, которые необходимо отключить,
с тем, чтобы:
1. Сеть была связной — существовал путь от любого узла к любому другому.
2. Сеть была минимальной — ещё одно отключение любой линии нарушит связность.
3. Электрические потери в сети были бы минимальными.
4.
Описание
данных

формата Входные данные: кортеж из двух элементов:
1. Массив описаний узлов. Элемент массива — кортеж:
(номер_узла, потребление_узла)
2. Массив описаний линий. Элемент массива — кортеж:
(номер_узла_1, номер_узла_2, сопротивление)
Выходные данные: массив описаний линий, которые нужно
отключить. Элемент массива — кортеж (номер_узла_1,
номер_узла_2)
Пример входных данных является ответом к примеру выходных
данных.

Пример
данных

входных

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов

([(1, 6.457618749666315), (2, 2.34916382116208), (3, -0.740167552236842), (4, 6.234382106087031), (5, 3.1316369637865535), (6, 0.9897752777385684), (7, 0.24038606531962126), (8, 7.642214424430149), (9, 7.322509670549964), (10, 4.057923108024571), (11, -7.583180627399665), (12, 1.9181006271241192), (13,
-4.997537117928276), (14, 1.7223675317322198), (15, 0.8690319317796793), (16, -7.221746031626173),
(17, -0.19860624441088204), (18, 6.834536365495783), (19, -8.245282536012065), (20,
0.125166735390279)], [(1, 2, 1.3681083607992897), (1, 3, 1.6682686260929585), (2, 4,
1.6455026005535864), (4, 5, 1.0229961608972262), (1, 6, 1.417562497800132), (3, 7,
1.2199285414300838), (2, 8, 1.704612736129983), (1, 9, 1.551127972497232), (9, 10,
1.6690915938314124), (10, 11, 1.236229798375231), (2, 12, 1.5423963597267267), (5, 13,
1.23329767231035), (6, 14, 1.5786233516601298), (9, 15, 1.3734895845961304), (2, 16,
1.9616574611483824), (7, 17, 1.005486137827392), (12, 18, 1.0784533475154987), (13, 19,
1.5823606002884856), (6, 20, 1.4396394718557581), (1, 17, 1.2200869423484038), (18, 15,
1.3275950982872524), (16, 13, 1.6224554572575487), (4, 14, 1.991519620183436)])
[(1, 2), (1, 6), (2, 4), (7, 17)]

Для получения 18 баллов:
Время выполнения программы на сервере не более 5 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.
Для получения 21 балла:
Время выполнения программы на сервере не более 1 секунды.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.

Решение
Авторами использовался следующий алгоритм решения.
1. Выкинуть из исходного графа 4 ребра
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2. Проверить граф на связность. Если граф связен, продолжаем решение. Если нет —
возвращаемся к п.1 и пробуем другие рёбра
3. Выбираем произвольную вершину в качестве корня дерева.
4. Для каждого листа дерева:
1. Ток на ребре, ведущем к этому листу, равен потреблению этого листа.
2. Из потребления вышестоящей вершины дерева нужно вычесть потребление листа.
3. Лист из дерева можно удалить (потребление ребра нужно сохранить).
5. Если листья кончились, то мы нашли токи через все рёбра дерева (подграфа), идём
дальше. Если нет — повторяем п.4.
6. Вычисляем потери на каждом ребре графа по формуле P=I R.
7. Суммируем потери.
8. Возвращаемся к п.1 до тех пор, пока не переберём все возможные остовные деревья
графа. (Использовать более быстрый способ поиска остовных деревьев
малоосмысленно, так как в худшем случае деревьями будут почти все подграфы).
2

Проверяющий код
import random
from copy import copy, deepcopy
import ast
random.seed(1)
def genTree(size):
tree = []
for i in range(1,size):
to = random.randint(1,i)
tree.append((to,i+1))
return tree
def graphSize(graph):
top = 0
for (a,b) in graph:
if a > top:
top = a
if b > top:
top = b
return (max(a,b))
def patchTree(tree,patches):
graph = tree
size = graphSize(tree)
for i in range (patches):
(a,b) = (0,0)
while ( a == b or (a,b) in tree or (b,a) in tree ):
a = random.randint(1,size)
b = random.randint(1,size)
graph.append((a,b))
return graph
def addLosses(graph):
new = []
for (a,b) in graph:
weight = random.uniform(1,2)
new.append((a,b,weight))
return new
def makeGraph(base,plus):
return addLosses(patchTree(genTree(base),plus))
def makeNodes(size):
nodes = []
sum = 0
for i in range (size):
x = random.uniform(-10,10)
sum += x
nodes.append((i+1,x))
sum /= size
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zeroed = []
for (n,x) in nodes:
zeroed.append((n,x-sum))
return zeroed
def makeTask(base,plus):
nodes = makeNodes(base)
graph = makeGraph(base,plus)
return ((nodes,graph))
def makeTable(nodes,graph):
links = [[ None for i in range(len(nodes))] for j in range(len(nodes))]
for (a,b,c) in graph:
links[a-1][b-1] = c
links[b-1][a-1] = c
return links
def getType(table,dels):
ty = "tree"
every = range(len(table))
visited = []
shortList = [1]
for step in every:
seen = []
for s in shortList:
for c in every:
if table[s-1][c] == None or (c+1) in visited or (s,c+1) in dels
or (c+1,s) in dels:
pass
else:
#print(("SAW",c+1))
seen.append(c+1)
stuffed = []
#print(("seen",seen))
for i in seen:
if i in stuffed or i in shortList:
#print(("CYCLE",i))
ty = "cycled"
else:
#print(("stuffing",i))
stuffed.append(i)
for x in shortList:
visited.append(x)
shortList = stuffed.copy()
#print(("ShortList",shortList))
#print(("Visited",visited))
#print("~~~~~~~~~~~~~~")
if len(visited) < len(table):
return "unconnected"
else:
return ty
#
seen = []
#
for i in range(len(table)): #over all nodes
#
for j in range(i+1,len(table)):
#
if table[i][j] == None or (i+1,j+1) in dels or (j+1,i+1) in dels:
#
#print((i+1,j+1,"ignored"))
#
pass
#
else:
#
#print((i+1,j+1,"SPOTTED"))
#
if j+1 in seen and i+1 in seen:
#
ty = "cycle" # Cycle detected
#
if not (j+1 in seen) or not (i+1 in seen):
#
ty = "unconnected"
#
if not (i+1 in seen):
#
seen.append(i+1)
#
if not (j+1 in seen):
#
seen.append(j+1)
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def
def

def

def

def

def

def

#print(("SEEN",seen))
return ty
getType_(table):
return getType(table,[])
nubby(listoflists):
out = []
for l in listoflists:
killme = l.copy()
killme.sort()
if not ( killme in out ):
out.append(killme)
return out
spread1(li,elems):
out = []
for e in elems:
if e in li:
pass
else:
killme = li.copy()
killme.append(e)
out.append(killme)
return nubby(out)
spreadX(lis,elems):
out = []
for i in lis:
killme = spread1(i,elems)
out.append(killme)
return nubby([ item for sub in out for item in sub ])
makeDels(graph,count):
li = []
for l in graph:
li.append((l[0],l[1]))
out = []
for e in li:
out.append([e])
for i in range(count-1):
new = spreadX(out,li)
out = new
return out
isLeaf(node,table,dels):
edges = 0
uplink = None
for i in range(len(table)):
if table[i][node-1] == None or (i+1,node) in dels or (node,i+1) in dels:
pass
else:
edges += 1
uplink = i+1
if edges == 1:
return uplink
else:
return None
clearNodes(nodes,kill):
alive = []
mapping = []
#nodes.sort()
shift = 0
for (a,b) in nodes:
if a in kill:
shift += 1
else:
alive.append((a-shift,b))
mapping.append((a-shift,a))
return(alive,mapping)
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def mapMe(mapping,me):
for (new,old) in mapping:
if me == old:
return new
return me
def unMapMe(mapping,me):
for (new,old) in mapping:
if me == new:
return old
return me
def unMapEdges(mapping,edges):
new = []
for (a,b) in edges:
aa = unMapMe(mapping,a)
bb = unMapMe(mapping,b)
#print(aa,bb)
new.append((aa,bb))
return new
def clearEdges(edges,kill,mapping):
alive=[]
for (a,b,c) in edges:
if (a,b) in kill or (b,a) in kill:
pass
else:
alive.append((mapMe(mapping,a),mapMe(mapping,b),c))
return(alive)
def shrink(nodes_,graph_):
nodes = deepcopy(nodes_)
graph = deepcopy(graph_)
table = makeTable(nodes,graph)
killNodes = []
killEdges = []
losses = 0
for whatever in range(len(table)):
for i in range(len(table)):
leaf = isLeaf(i+1,table,[])
if leaf == None:
pass
else:
killNodes.append(i+1)
killEdges.append((i+1,leaf))
killEdges.append((leaf,i+1))
(a,b) = nodes[leaf-1]
(c,d) = nodes[i]
losses += d**2 * table[i][leaf-1]
#print((i+1,leaf,"loss",losses))
nodes[leaf-1] = (a,b+d)
table[i][leaf-1] = None
table[leaf-1][i] = None
(clN,mapp) = clearNodes(nodes,killNodes)
clE = clearEdges(graph,killEdges,mapp)
return(losses,clN,clE,mapp)
def runTree(nodes_,table_,dels):
table = deepcopy(table_)
nodes = deepcopy(nodes_)
losses = 0
#print(("NODES",nodes))
#print(("TABLE",table))
#print(("DELS",dels))
for whatever in range(len(table)):
for i in range(len(table)):
leaf = isLeaf(i+1,table,dels)
if leaf == None:
pass
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else:
(a,b) = nodes[leaf-1]
(c,d) = nodes[i]
losses += d**2 * table[i][leaf-1]
#print((i+1,leaf,"loss",losses))
nodes[leaf-1] = (a,b+d)
table[i][leaf-1] = None
table[leaf-1][i] = None
return losses
def solution(nodes_,edges_):
(loss,nodes,edges,mapp) = shrink(nodes_,edges_)
#loss = 0
#nodes = deepcopy(nodes_)
#edges = deepcopy(edges_)
table = makeTable(nodes,edges)
dels = makeDels(edges,len(edges)-len(nodes)+1)
best = float("inf")
guess = None
for d in dels:
#print(d)
if (getType(table,d)) == "tree":
que = runTree(nodes,table,d)
if que < best:
best = que
guess = d
return(unMapEdges(mapp,guess),best+loss)
#return(guess,best+loss)
#(a,b) = makeTask(20,5)
#print(solution(a,b))
def generate():
num_tests = 10
tests = []
for test in range(num_tests):
task = makeTask(20,4)
test_case = str(task)+"\n"
tests.append((test_case,task))
return tests
def solve(dataset):
(nodes,edges) = ast.literal_eval(dataset)
(remove,score) = solution(nodes,edges)
return str(remove)
def check(reply, clue):
(nodes,edges) = clue
table = makeTable(nodes,edges)
(my_remove,my_score) = solution(nodes,edges)
remove = ast.literal_eval(reply)
if getType(table,remove) == "tree":
return runTree(nodes,table,remove) + 0.01 > my_score
else:
return False
#x = generate()
#(data,clue) = x[0]
#print(check(solve(data),clue))

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
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Задача 2.1.5. Невероятная формулища (9 баллов)
Условие
Дана формула от восьми рациональных параметров [𝑎0 , . . , 𝑎7 ] и восьми рациональных
случайных переменных [𝑥0 , . . , 𝑥7 ]:
7𝑎0 𝑥0 +
√2𝜋 −

148+𝑥73 +22𝑎7
3+0,93𝑎5

(𝑥1 +𝑥2 +𝑥0 )
3

𝑎 𝑥 𝑥3

1 0 1
+ 𝑎1 𝑥12 + (0,1+𝑥
+𝑎
2

+ 𝑎0

5)

3

(𝑎 𝑎 𝑎 )2

(1+𝑎2 )(1+𝑥2 )(3+𝑎0 𝑥2 𝑥1 )
+
2 −𝑥1 −𝑥0 +𝑎7 )(29−𝑎2 −𝑥0 )

5 6
+ 1+𝑥4 +𝑥
+ (42+𝑥
+𝑥
4

5

6

Функции распределения случайных переменных дискретны. Их значения находятся в
диапазоне от 0 до 10. Значения параметров также лежат в этом же диапазоне.
Вам нужно написать программу, которая по заданным значениям параметров и
распределениям случайных переменных вычисляет число со следующими свойствами:
1. Это число целое.
2. Вероятность, того, что оно будет меньше, чем значение формулы, меньше, чем 50%.
3. Это минимальное из всех таких чисел.
Описание
данных

формата Входные данные представлены в виде кортежа из двух элементов.
Первый элемент — массив параметров [𝑎0 , . . , 𝑎7 ], второй — массив
функций плотностей вероятности для каждой из величин [𝑥0 , . . , 𝑥7 ].
Функции плотностей верояностей задаются так: это массив
кортежей, первый элемент которого — значение случайной
переменной, а второй — вероятность реализации этого значения.
Выходные данные: целое число
Обратите внимание, что пример входных данных не является
ответом к примеру выходных данных!

Пример
данных

входных

Пример
данных

выходных

([0.7310975430980204, 2.6571667962574907, 7.883201283868072, 3.4942875826161526,
4.2701527354698054, 1.407726988019492, 5.719482431132753, 0.9552188099243997],
[[(5.798151945015613, 0.05105874720117737), (0.7617801350624043, 0.11562410620955695),
(4.770577183812696, 0.13328294372332614), (1.1791546219122806, 0.1994748414206206),
(5.116204108018508, 0.16758687740426434), (2.3715852863868503, 0.3329724840410547)],
[(6.2517271800340835, 0.13827008266807558), (9.178436929439522, 0.2354043009154905),
(3.3809924715652717, 0.1794324430385729), (5.560565845869336, 0.14820939816939205),
(7.870746365454627, 0.08324591242966571), (2.152078646582715, 0.2154378627788034)],
[(1.2080924395683557, 0.024673412412551228), (5.277858805530602, 0.08564143257957552),
(1.1672947038609482, 0.25032417841681864), (3.161829341892507, 0.28838303521096653),
(5.473228419407602, 0.19917371361373112), (1.9172548389881394, 0.15180422776635705)],
[(9.055988016168287, 0.145086700867648), (1.5034578539658217, 0.24929307797876804),
(3.488046842672148, 0.03407669257833888), (6.9674998756437905, 0.13720855023460976),
(7.363525123262798, 0.23963283394340198), (3.285730533093031, 0.19470214439723327)],
[(7.987129209926406, 0.21212170327732044), (1.469352092289995, 0.09703251986811512),
(1.7417889708470813, 0.12957152554041798), (4.968010254127719, 0.20278289949914424),
(3.183240185206744, 0.022324117942921197), (5.6316773461770175, 0.336167233872081)],
[(1.7977131815774128, 0.12121404365141454), (7.5295460418904465, 0.19522170065335345),
(7.978397905564866, 0.0801866393916841), (7.386311684998653, 0.2226124077412124),
(3.1956985407579284, 0.21031435527653006), (9.735686308891179, 0.17045085328580534)],
[(6.2086740367379765, 0.052271229095798684), (8.777432213320896, 0.26609259787125),
(7.769576754539371, 0.1895503507908673), (9.123852015598189, 0.15689020865286335),
(1.1133950258168257, 0.17320963936534145), (8.05798129294077, 0.16198597422387911)],
[(4.310436223332143, 0.1750352603532333), (3.3794743945732697, 0.19166716236324008),
(0.2715683576349248, 0.20978214620843333), (6.108694092322313, 0.03789652054629391),
(0.4282190555235177, 0.1544386765503543), (4.07691330908113, 0.23118023397844512)]])
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Ограничения
вычислительных
ресурсов

Для получения 7 баллов:
Время выполнения программы на сервере не более 10 секунд.
Требуемая память на сервере не более 256 мегабайт.
Для получения 9 баллов:
Время выполнения программы на сервере не более 1 секунды.
Требуемая память на сервере не более 128 мегабайт.

Решение
Фактически в задаче нужно найти медиану распределения случайной величины
Для устранения погрешностей расстояние от точного решения до ближайшего целого
числа составляет не менее 0,2.
Одна из случайных величин в формуле отсутствует.
Метод решения — вычисление функции плотности вероятностей «в лоб», перебором
всех исходов вектора случайных величин.
Формулу возможно разбить на сумму нескольких независимых случайных величин.
Проверяющий код
import random
from copy import deepcopy, copy
from functools import partial
import math
from time import time
def funDistr(fun,rvars,ixes):
combos = [([],1)]
for ix in ixes:
newc = []
for (var,prb) in combos:
comb = []
for (val,prob) in rvars[ix]:
v = copy(var)
v.append(val)
item = (v,prb*prob)
comb.append(item)
newc += comb
combos = copy(newc)
out = []
for (c,p) in combos:
out.append((fun(c),p))
return out
def f0(xs):
return xs[0]+xs[1]+xs[2]
def tr(n):
out = []
for i in range(n):
out.append((0.1*i,1/n))
return out
testLen = 6
testVars = [ tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
, tr(testLen)
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]
testFix = [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8]
def f1(fix,x):
a = fix
y1 = a[0]*x[0]*7 + a[1]*(x[1]**2) +
(1+a[2])*(1+x[2])*(3+a[0]*x[2]*x[1])/((42+x[2]-x[1]-x[0]+a[7])*(29-a[2]-x[0]))
y2 = a[0] + a[1]*x[0]*(x[1]**3) / ((0.1+x[2]+a[5])**3)
y3 = 2**math.pi-(x[1]+x[2]+x[0])/3
if y3 > 0:
y4 = math.sqrt(y3)
else:
y4 = float("-inf")
return y1+y2+y4
#return round(10*(x[0]+x[1]+x[2]))
def f2(fix,x):
a = fix
return ((a[4]*a[5]*a[6])**2)/(1+x[0]*x[1]*x[2])
#return x[4]+x[5]+x[6]
def f3(fix,x):
a = fix
return ((148+x[0]**3+22*a[7])/(3+a[5]*0.93))
#return round(10*x[7])
def fbrute(fix,x):
z1 = f1(fix,x)
z2 = f2(fix,x[3:])
z3 = f3(fix,x[6:])
#print(z1,z2,z3)
return z1 + z2 + z3
def flatten(d):
d.sort(key=lambda x: x[0])
l=len(d)
newD = []
acc = 0
for i in range(len(d)-1):
if d[i][0] != d[i+1][0]:
x = (d[i][0], acc+d[i][1] )
newD.append(x)
acc = 0
else:
acc += d[i][1]
x = (d[len(d)-1][0], acc+d[len(d)-1][1])
newD.append(x)
return newD
def precise(rawdist):
dist = sorted(rawdist, key=lambda tup: tup[0])
prob = 0
for i in range(len(dist)):
prob += dist[i][1]
if prob > 0.5:
return dist[i][0]
else:
pass
raise ValueError('Probabilities broke :(')
def solu(fix,ran):
ff1 = partial(f1,fix)
ff2 = partial(f2,fix)
ff3 = partial(f3,fix)
p1 = flatten(funDistr(ff1,ran,[0,1,2]))
p2 = flatten(funDistr(ff2,ran,[4,5,6]))
p3 = flatten(funDistr(ff3,ran,[7]))
y = funDistr(f0,[p1,p2,p3],[0,1,2])
return precise(y)
def mkTest():
distLen = 6
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def

def
def

def

def

fixd = []
rand = []
for i in range(8):
fixd.append(random.uniform(0,10))
oneVar = []
summy = 0
for j in range(distLen):
v = random.uniform(0,10)
r = random.random()
oneVar.append((v,r))
summy += r
for j in range(distLen):
(oldV, oldP) = oneVar[j]
oneVar[j] = ( oldV, oldP/summy )
rand.append(oneVar)
result = solu(fixd,rand)
diff = math.ceil(result) - result
if diff < 0.2:
patch = random.uniform (0.2-diff,0.8-diff)
fixd[0] -= patch
if diff > 0.8:
patch = random.uniform (diff-0.8,diff-0.2)
fixd[0] += patch
return (fixd,rand)
generate():
num_tests = 10
tests = []
for i in range(num_tests):
case = mkTest()
tests.append((str(case)+"\n",case))
return tests
solve(dataset):
(fix,ran) = eval(dataset)
return str(math.ceil(solu(fix,ran)))
slowsolve(dataset):
(fix,ran) = eval(dataset)
ffbrute = partial(fbrute,fix)
x=funDistr(ffbrute,ran,[0,1,2,4,5,6,7])
y=precise(x)
return str(math.ceil(y))
test():
(fix,ran) = mkTest()
t0 = time()
sl = (slowsolve(str((fix,ran))))
print("BRUTE ",sl)
t1 = time()
print(t1-t0)
t0 = time()
sf = solve(str((fix,ran)))
t2 = time()
print(t2-t0)
print("CLEVER",sf)
#print(len(p))
check(reply,clue):
(fix,ran) = clue
their = int(reply)
our = math.ceil(solu(fix,ran))
return our == their

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))
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Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
Задача 2.1.6.1. Сейсмологическая одновременность (3 балла)
Условие
Имеется
10
сейсмографов,
расположенных
в
известных
координатах.
Сколько на карте есть точек, таких, что:
1. Больше двух сейсмографов зарегистрируют событие, произошедшее в этой точке,
одновременно.
2. Расстояние от эпицентра события до начала координат меньше, чем до любого из
сейсмографов из условия 1.
Скорость распространения волн на изучаемой территории считать одинаковой во всех
точках и направлениях.
Поверхность изучаемой территории считать плоской.
Изучаемую территорию считать ничем не ограниченной.
Описание
данных

формата Входные данные: массив кортежей, каждый из которых содержит
координаты одного сейсмографа.
Выходные данные: целое число
Обратите внимание, что пример входных данных не является
ответом к примеру выходных данных!

Пример
данных

входных

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов

[(-19.19831037099226, 91.29259948380525), (-31.404349516298964, -67.74354344337246),
(33.82978301141941, -89.06745638194487), (-25.679014609987178, -25.632782661270625),
(94.75862077704, -51.603687121929376), (25.301160932643455, -87.12989051411013),
(26.66718015184975, 95.06090749451579), (-79.16682375010834, -94.1252168832308), (35.51166674005286, -73.44924630571055), (94.23992056373254, -63.389901730938305)]
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Время выполнения программы на сервере не более 1 секунды.
Требуемая память на сервере не более 128 мегабайт.

Решение
Альтернативная формулировка задачи: дано 10 точек. Найти сколько из них можно
составить треугольников таких, что для каждого из них начало координат находится в центре
описанной вокруг него окружности.
Проверяющий код
import random
from math import sqrt
def genPoint():
x = random.uniform(-100,100)
y = random.uniform(-100,100)
return (x,y)
def independable(xs):
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def

def

def

def

def

def

vector = [ xs[0][0]-xs[1][0]
, xs[0][1]-xs[1][1]
]
if vector[0] == 0 and vector[1] == 0:
return False
if vector[0] == 0:
if xs[0][0] == xs[2][0]:
return False
else:
scaleX = float("inf")
else:
scaleX = xs[2][0]/vector[0]
if vector[1] == 0:
if xs[0][1] == xs[2][1]:
return False
else:
scaleY = float("inf")
else:
scaleY = xs[2][1]/vector[1]
return scaleX != scaleY
generate():
tests = []
num_tests = 100
for _ in range(num_tests):
done = False
while not done:
done = True
case = [ genPoint() for _ in range(10)]
for (a,b,c) in cnk(case,3):
if not independable([a,b,c]):
done = False
tests.append((str(case)+"\n",case))
return tests
genTriple():
que=[(0,0),(0,0),(0,0)]
while not independable(que):
que = [ genPoint() for _ in range(3) ]
return que
generate_():
num_tests = 1
tests = []
for _ in range(num_tests):
case = [ genTriple() for _ in range(10)]
tests.append((str(case)+"\n",case))
return tests
cnk_(start,end,k):
if k == 0:
return [[]]
out = []
for take in range(start,end-k+1):
for e in cnk_(take+1,end,k-1):
out.append([take+1]+e)
return out
cnk(elems,k):
combos = cnk_(0,len(elems),k)
out = []
for ixes in combos:
tmp = [ elems[i-1] for i in ixes ]
out.append(tmp)
return out
circle(p1,p2,p3):
a = sqrt((p1[0]-p2[0])**2 + (p1[1]-p2[1])**2)
b = sqrt((p2[0]-p3[0])**2 + (p2[1]-p3[1])**2)
c = sqrt((p1[0]-p3[0])**2 + (p1[1]-p3[1])**2)
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def

def

def

def
def

p = ( a + b + c ) / 2
r = a * b * c / 4 / sqrt ( p * (p-a) * (p-b) * (p-c) )
x12 = p1[0]-p2[0]
x23 = p2[0]-p3[0]
x31 = p3[0]-p1[0]
y12 = p1[1]-p2[1]
y23 = p2[1]-p3[1]
y31 = p3[1]-p1[1]
z1 = p1[0]**2 + p1[1]**2
z2 = p2[0]**2 + p2[1]**2
z3 = p3[0]**2 + p3[1]**2
z = x12 * y31 - y12 * x31
zx = y12 * z3 + y23 * z1 + y31 * z2
zy = x12 * z3 + x23 * z1 + x31 * z2
rx = -zx / 2 / z
ry = zy / 2 / z
return (r,(rx,ry))
isCircleGood(circle):
r = circle[0]
x = circle[1][0]
y = circle[1][1]
return x**2 + y**2 < r ** 2
nub(elems):
out = []
for e in elems:
inside = False
for o in out:
if e == o:
inside = True
if not inside:
out.append(e)
return out
solu(points):
good = 0
for (a,b,c) in nub(cnk(points,3)):
if isCircleGood(circle(a,b,c)):
good += 1
return good
solve(dataset):
return str(solu(eval(dataset)))
check(reply,clue):
their = int(reply)
our = solu(clue)
return our == their

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
Задача 2.1.6.2. Ветряки Беца (2 балла)
Условие
Мощность, вырабатываемая
следующей формулой:

турбиной
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ветровой

электростанции,

выражается

1

𝜋𝑑 2
,
4

где μ — коэффициент мощности турбины (он зависит от её конструкции), ρ
— плотность воздуха, d — диаметр лопастей турбины. В реальности эта зависимость
интереснее, с потерями на трение и вибрации, зависящими от скорости вращения турбины, но
для нашей задачи мы эти сложности учитывать не будем.
Вам нужно решить, сколько нужно построить дополнительных турбин на
электростанции, чтобы покрыть недостаток электроэнергии в энергосистеме.
Вам даны: почасовые данные о скорости ветра за 10 дней, почасовые данные о
недостатке электроэнергии в системе.
Вам доступны небольшие, но очень эффективные турбины с коэффициентом мощности
59,2% и диаметром лопастей 20 метров.
Нужно вычислить, какое количество турбин надо построить, чтобы:
1. Ни в один момент времени (по имеющимся данным) дефицит мощности не превысил
500 кВт.
2. Дефицит электроэнергии за любые идущие подряд 24 часа составлял не более 1МВт*ч.
3. Число турбин должно быть минимальным, удовлетворяющим этим условиям
Скорость ветра одинакова для любого числа турбин.
Плотность воздуха считать равной 1,2466 кг/м³.

𝑃(𝑢) = 𝜇 2 𝜌𝑢3

Описание
данных

формата Обратите внимание, что пример выходных данных не является
ответом к примеру входных данных!
Входные данные: кортеж из двух массивов, в первом содержатся
данные за 239 часов о недостатке электроэнергии в системе (в
Ваттах), во втором — данные за 239 часов о скорости ветра.
Выходные данные: число ветрогенераторов, которые нужно
построить.

Пример
данных

входных

([0, 641152.5047465652, 576465.5670411313, 0, 0, 89577.95339977747, 18512.68835308484, 0, 0, 0,
521708.48311472853, 320858.659498753, 0, 422056.4611855966, 0, 0, 806900.2376077835, 0,
704100.3816498647, 0, 865213.7314178485, 729014.0364394245, 0, 0, 0, 691617.4664802587, 0, 0, 0, 0, 0,
50286.03716309532, 708243.9219484641, 695733.6270480742, 0, 0, 0, 425422.9266193688, 0,
916616.629767943, 159406.34779288142, 0, 0, 0, 0, 974484.1809144919, 669031.178199078,
524267.63826771063, 0, 0, 0, 0, 0, 262256.110940563, 0, 590648.0052649293, 0, 39262.73349971687, 0, 0,
710994.4529334186, 637810.606599939, 513244.66590851656, 84220.63493245635, 185146.20383709256,
717545.9781915534, 431908.8718715649, 0, 0, 0, 564125.069537407, 0, 581952.8248449664, 0,
709352.9507263942, 0, 0, 149534.22886141288, 0, 0, 772469.4825745708, 791946.7851043598, 0,
697780.1935676287, 94093.63619430356, 0, 0, 0, 851126.0305314183, 568663.6690290319,
53717.35376840614, 0, 0, 257204.993122223, 141026.71430416414, 0, 303647.99893781455, 0, 0,
959693.3788930885, 0, 92941.74176055093, 0, 355548.1403382135, 0, 0, 880500.948819,
787143.4631740376, 44064.039448384996, 0, 0, 722339.2350421782, 595279.0137892447, 0,
925480.4790383207, 0, 0, 0, 156058.6066937427, 885344.161887555, 0, 13318.392764843478,
493973.2417113508, 799957.0626109367, 0, 0, 0, 844488.2623494187, 298110.98274720507,
594270.8454770402, 0, 912543.5970348665, 325308.4003224683, 0, 268927.18382202653,
400416.3352608071, 502097.53110999323, 0, 0, 502031.3667787676, 414519.093264178, 0,
17148.933745105176, 0, 0, 0, 0, 0, 143999.39538958162, 0, 957483.0829666953, 0, 0, 0,
806820.7060272121, 938594.0065393674, 0, 0, 0, 427104.5436087104, 440325.9346970002,
602512.5659492536, 864216.2866305338, 0, 0, 0, 449055.658488696, 0, 183710.5854197335, 0,
862192.4532781802, 67207.10220044712, 0, 0, 729578.4800237967, 0, 0, 0, 0, 0, 559882.9428921429,
704636.6205462655, 0, 684278.5214254573, 306008.5691583601, 0, 860945.1582767079,
464117.48468657566, 0, 0, 0, 0, 604845.4257730881, 771538.2077797155, 482216.1732171586, 0, 0,
241581.10605385862, 336524.83593223913, 0, 0, 0, 0, 462579.9880606555, 359443.31257912645, 0,
470192.5588973943, 601775.194071735, 0, 763142.4613142567, 0, 0, 0, 0, 92993.73066794925,
883157.723236782, 478771.19277087477, 540891.9727926875, 641457.9645915705, 538990.3509426361,
862578.0733497974, 0, 0, 0, 0, 383941.5478825527, 135713.64504849503, 0, 613779.3077404135,
386307.7127620814, 884474.9873598143, 546548.8560004401, 0, 0, 562455.7046793788, 0, 0,
571223.5674665384, 0], [7.622823318303678, 9.90426457035051, 4.995385486259914,
7.405932465277108, 8.628535143764616, 8.793510686746863, 5.92911427171197, 7.487841294589781,
11.359314492836218, 3.21161497746813, 4.4023866220768575, 6.82376287188487, 7.3595566521231275,
5.486801668316119, 4.270325118359812, 11.633435476752567, 8.250462058176916, 4.479964425447194,
4.945199481924722, 7.684117099510488, 4.4787500303292, 5.592056549961818, 7.30402585050284,
3.9613045477486306, 11.905988031474097, 6.784651637206236, 6.98014911756112, 7.140480957218601,
3.597251201069475, 10.12077834302452, 5.6730117349501405, 6.085810171312441, 9.097373822687219,
6.5297496356475415, 9.343731500307513, 10.51465166084758, 7.836271132471337, 5.967540325131591,
8.301639258558781, 8.492875648363107, 10.132343621600016, 4.294467725384068, 4.301023895265296,
4.888299159959303, 4.232052907629321, 11.300007853082256, 9.52910839611831, 6.433511001448896,
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6.170290279779341, 5.85910566434713, 11.891447553061777, 4.636856140136828, 6.626972490909932,
7.283714426204532, 5.087397318953052, 9.36530613326012, 8.309188261706748, 10.3247310982121,
4.202035893870533, 6.578825090797857, 9.646430330613907, 5.329526160640645, 9.656267173726802,
6.999037811387847, 11.21878882763644, 9.436633039233323, 8.0588737009279, 4.563556629928886,
10.683959459463372, 5.0279961888733915, 11.679671461842482, 10.422356289851795,
3.9412402719053414, 5.297746114270298, 6.591213868688521, 3.2547311758031627,
6.538445540613232, 8.910689182599427, 5.2133926747764034, 7.713755877331305, 5.100962924216839,
9.57200210230188, 10.933727232797397, 8.58855650126503, 9.930119564172248, 11.373488730870626,
7.015041976201172, 7.523573234715622, 3.23542574296763, 11.828252007295786, 6.1341985075862775,
11.23620525959052, 10.612148707708036, 6.9771918752713376, 10.702319661385692,
6.012743098545478, 8.969735186443998, 3.3605171521321213, 6.493346789182116, 9.894721058123336,
5.6043285971133034, 5.271854601686886, 7.617876634900605, 10.922414970623917,
8.104045101967285, 7.118034603607885, 5.184202875713068, 11.211752109849035, 4.818954940147675,
6.025717315344813, 3.317325080550021, 11.353872153236258, 11.409095360920354,
5.546583699205675, 9.217249790470945, 7.243107668214879, 3.0807916227023844, 8.019337401661986,
4.785538234353881, 9.104502586187268, 8.661177733999992, 6.624459210254446, 7.262513941053421,
9.423442089662224, 9.626858733158393, 11.610162439224434, 7.075761687143298, 7.210280169042683,
10.967833061663038, 7.162760049208466, 6.008808263508216, 7.447575678685832,
10.956098762004713, 8.275807612095434, 4.050386328381153, 11.895043864130148,
7.912611604312824, 6.826072699901439, 10.133621137979448, 10.71180451043528,
11.680147066852449, 6.041502032727567, 10.040251345899744, 9.217095443156474,
10.352899870094603, 8.745264615901212, 6.1287019756276, 11.430447245769555, 9.892734526967516,
5.536954694565278, 5.567457913600048, 8.281506777784928, 7.64062885395502, 3.766554564707215,
6.967966804964262, 4.751549719899907, 6.959153946965211, 8.771967702705426, 4.449246948740138,
7.436283357979313, 10.551602344383518, 7.197255381148759, 10.818263615219937,
6.883801977076836, 7.391858826487197, 10.899279524080683, 10.12867854145053, 8.5615909959558,
10.718287230184451, 6.251277857541137, 9.328943448305681, 3.66551529040633, 8.853821217173566,
6.195624549262265, 5.6883911983511695, 5.5934666849213315, 8.333312087231192,
5.511571467548734, 6.323202346144242, 11.58332605124808, 3.914959517358648, 3.187292364478605,
9.548077738324555, 8.687270615977349, 5.567732393919439, 9.002596801068371, 4.747155276809428,
5.683431659543487, 4.164349359107765, 8.260960238293045, 10.464251439781343,
11.598190367622802, 9.043658192764932, 3.562762733365279, 7.875066926258507,
4.7043859681108255, 10.45012577890946, 3.5952521535540147, 11.773901639198332,
3.5411068820392053, 6.363245707868963, 9.47839137566936, 8.018547682054734, 9.752908076541273,
3.544716641448951, 10.264255434055585, 10.691471210425572, 9.311274792961234,
6.1593217282442945, 11.888261521703276, 8.263079153953228, 6.783835820510134,
10.725975957021266, 6.05301507813713, 6.967119996712591, 3.092998716023893, 4.255985076467285,
8.776977037217305, 8.371041078208687, 3.4390106495881447, 11.498279748777371,
3.8613051430197842, 10.024847342803954, 5.194970356917108, 6.719667270623727,
11.476578362417973, 8.630997173843905, 11.931650686561301, 3.5036546533457757,
11.02355376375226, 3.6646774013377756, 11.870917084191376, 6.205226451222023,
6.684580896855915, 5.331545778459204, 5.408362567863108, 9.726841682982183, 3.7606012070701396,
11.565689087362045])

Пример
данных

выходных

Ограничения
вычислительных
ресурсов
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Время выполнения программы на сервере не более 1 секунды.
Требуемая память на сервере не более 128 мегабайт.

Решение
Проверяющий код
from random import uniform, random
from math import pi
def power(u):
return 0.592 * 1.2466 / 2 * u**3 * pi * 20**2 / 4
def deficits(cons,winds,tourbines):
out = []
for i in range(len(cons)):
x = max (0, cons[i] - tourbines * power(winds[i]))
out.append(x)
return out
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def maxDeficit(cons,winds,tourbines):
return max(deficits(cons,winds,tourbines))
def sumDeficit(cons,winds,tourbines):
acc = 0
for i in range(len(cons)-24):
tmp = [ deficits(cons,winds,tourbines)[i+j] for j in range(24) ]
if acc < sum(tmp):
acc = sum(tmp)
return acc
def answer(cons,winds):
tourbines = 0
while True:
if maxDeficit(cons,winds,tourbines) <= 500e3 and
sumDeficit(cons,winds,tourbines) <= 1e6:
return tourbines
else:
tourbines += 1
def gen():
outw = []
outc = []
for _ in range (239):
w = uniform (3,12)
if random() > 0.5:
c = 0
else:
c = uniform(0,1e6)
outw.append(w)
outc.append(c)
return (outc,outw)
def test():
c,w = gen()
print(answer(c,w))
#test()
def generate():
num_tests = 10
tests=[]
for _ in range(num_tests):
case = gen()
tests.append((str(case)+"\n",case))
return tests
def solve(dataset):
c,w = eval(dataset)
return str(answer(c,w))
def check(reply,clue):
their = int(reply)
our = answer(clue[0],clue[1])
return their == our
#print(solve(input()))

Пример решения
Можно получить из проверяющего добавлением к нему строки
print(solve(input()))

Ответ
Правильным является любая программ, которая работает идентично приведенному
выше примеру решения.
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Задача 2.1.7.1. Недетерминированный конь (2,1 балла)
Условие
Шахматный конь находится на клетке кубика Рубика, прилегающей к вершине. Какова
вероятность того, что через три случайных хода он окажется на противоположной грани? Конь
ходит по клеткам кубика, как по шахматным.
Решение
Достаточно перебрать все 512 вариантов траектория движения коня. Это удобно
сделать, например, склеив кубик рубика и разметив на нём все варианты.
Ответ
0.1328125 или 0.13671875 (в зависимости, то того, ходит конь «буквой Г» или «буквой

L»).

Задача 2.1.7.2. Случайное сопротивление (3,5 балла)
Условие
Излишне решительный электронщик впаивает резисторы
изображённую на рисунке, выбирая их случайно из большой кучи.
В куче есть резисторы следующих номиналов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 Ом
120 Ом
150 Ом
180 Ом
220 Ом
270 Ом
330 Ом
390 Ом
470 Ом
560 Ом
680 Ом
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R1…R6

в

цепь,

820 Ом
1000 Ом
Куча очень большая, поэтому то, какие резисторы мы из неё уже взяли, не влияет на
вероятность достать следующий — как будто мы проводим выборку с возвращением.
Вероятность вытащить любой номинал такая же, как вероятность вытащить любой другой.
Каково математическое ожидание сопротивления между точками A и B.
•
•

Решение
«Вручную» задачу решить практически невозможно. Для нахождения ответа нужно
написать программу, которая:
1. По заданным номиналам сопротивлений R1…R6 находит сопротивление всей цепи.
2. Перебирает все возможные значения номиналов и находит среднее значение
сопротивления цепи.
Пример программы, вычисляющей ответ:
def R(R1,R2,R3,R4,R5,R6):
D45 = 1/(R4+R5)
D23 = 1/(R2+R3)
D236 = D23 + (1/R6)
R236 = 1 / D236
D1236 = 1 / (R236+R1)
return 1 / (D45+D1236)
noms = [ 100,120,150,180,220,270,330,390,470,560,680,820,1000 ]
def answer():
out = 0
for r1 in noms:
for r2 in noms:
for r3 in noms:
for r4 in noms:
for r5 in noms:
for r6 in noms:
out += R(r1,r2,r3,r4,r5,r6)
return out / ( len(noms) ** 6 )
print(answer())

Ответ
Число в диапазоне 321.492681±0.000001. Диапазон задан для нивелирования
погрешностей округления.
Задача 2.1.7.3. Триангуляция на бегу (0,6 баллов)
Условие
Незадачливый путешественник во времени бежит по бескрайнему лугу, спасаясь от
любопытного тираннозавра. Скорость путешественника 8 м/с, скорость тираннозавра 12 м/с.
В тот момент, когда расстояние между ними составляет 250 м, путешественник замечает в
направлении 30° по отношению к направлению его движения высокую пальму, на которой он,
наверное, может спастись. Пробежав ещё 100 метров в прежнем направлении, он замечает, что
направление на пальму теперь составляет 36°, и сворачивает к ней. На каком расстоянии от
спасительной пальмы любопытный тираннозавр догонит незадачливого путешественника,
если будет бежать в точности по его следам?
Решение
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(x+100)/tg30° = x/tg36°, отсюда x = 100 * tg30° / (tg36°-tg30°) = 386,984065911021
h = x * tg36° = 281,1603815447865
s = 478,338611675281
Скорость сближения равна 4 м/с, расстояние между участниками гонки = 250 м,
следовательно, гонка закончится не позднее, чем через 62,5 с. Путешественник за это время
пробежит 500 м. Расстояние до пальмы составляет 100 + 478,338611675281 =
578,338611675281 м, следовательно, встреча произойдёт в 78,338611675281 метрах от пальмы.
Ответ
Число в диапазоне 78.338611±0.000001. Диапазон задан для нивелирования
погрешностей округления.
Задача 2.1.7.4. Напряжённая вилка (2,7баллов)
Условие
От управляемого трансформатора к потребителю идёт два кабеля — «фаза» и «ноль».
Сопротивление провода фазы составляет 0,20 Ом, сопротивление провода земли — 0,17 Ом.
Какое напряжение нужно выставить на трансформаторе, чтобы любых изменениях нагрузки
потребителя (которая может составлять от 10 до 20 кВт) напряжение между фазой и нулём в
точке подключения потребителя оказалось в диапазоне от 210 до 230 В? Нагрузка потребителя
имеет свойство потреблять постоянную мощность при любом напряжении, не выходящем за
пределы этого диапазона.
Решение

Переменное напряжение во всей задаче можем заменить на постоянное действующее,
так как реактивных нагрузок в цепи нет.
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При уменьшении мощности нагрузки напряжение на ней будет возрастать, при
увеличении — убывать.
Найдём предельные значения напряжения на трансформаторе (на схеме — источнике
ЭДС):
При минимальной нагрузке напряжение не должно превысить 230 В:
Ток нагрузки в таких условиях равен 10000/230 = 43,478260869565
Падение напряжения на проводах составит 0,37 * (10000/230) = 16,086956521739 В.
Следовательно, максимально допустимое напряжение на трансформаторе составит
246,086956521739 В.
При максимальной нагрузке напряжение не должно стать меньше минимального.
Отсюда аналогично получаем минимальное напряжение на трансформаторе равно
210 + (0,37 * 20000 / 210) = 245,238095238095
На трансформаторе можно выставить любое напряжение между полученными двумя
значениями, например, 246 В.
Ответ
Число в диапазоне 245.66252587991718 ± 0.42443064182194234.

2.2 Критерии оценивания
Максимально возможное число баллов за тур — 70. Баллы автоматически считала
программа на платформе Stepik за каждую задачу. В финал прошли команды, набравшие не
менее 9,9 баллов (победители и призеры). Итого в финал прошло 8 команд, 32 участника.
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§3. Заключительный этап: индивидуальная часть
3.1. Задачи по математике (9 класс)
Задача 3.1.1 (20 баллов)
Саша едет на велосипеде по ровному участку дороги и хочет измерит свою
ско-рость. Он делает 56 оборотов в минуту педалями (легко измерить при помощи
часов с секундомером). Еще он знает, что диаметры колес 66 сантиметров,
большая звез-дочка имеет 45 зубьев, а маленькая — 16 зубьев. Найдите скорость
Саши в км/час. Результат округлите до целого числа.

Решение
Один оборот заднего колеса соответствует одному обороту малой звездочки и
16
оборота большой звездочки. За это время Саша сдвигается на расстояние, рав45
ное длине окружности колеса, т.е. 66π см. Угловая скорость заднего колеса рав56 · 45
56 · 45 · 66π
на ω =
об/мин. Тогда скорость велосипеда равна v =
см/мин=
16
16
6, 237π км/час≈ 20 км/час.
Дополнительные критерии оценки
Отсутствуют.

Задача 3.1.2 (30 баллов)
Робот манипулятор состоит из двух стержней длиной 1 м и управляется двумя
осями в точках А и В. Предмет D в начальный момент находится в точке С на
расстоянии 1 м от А. Требуется поднять его строго вертикально вверх управляя
только углами α и β.
а) (5 балл) На какую максимальную высоту можно поднять предмет D при
помощи этого манипулятора?
б) (10 балла) Найдите значения α и β в момент, когда CD = 0, 5 м.
в) (15 баллов) Выразите α и β в виде функций от времени t так, чтобы предмет
D поднимался с постоянной скоростью и достиг максимальной высоты в конце первой
минуты.
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Решение
a) Пусть h = CD высота предмета. По неравенству треугольника √
AD 6 AB +
◦
AD2 − 12 6
BD
=
2,
причем
равенство
достигается
когда
угол
β
=
180
.
Тогда
h
=
√
3.
√
б) В решение пункта в) вместо 3t поставьте 0,5.
√
в) Пусть t ∈ [0; 1] время в минутах, h(t) = 3t. По теореме Пифагора AD2 = 3t2 +
1. Из треугольника ABD по теореме косинусов AD2 = AB 2 + BD2 − 2AB · BD cos
√ β,
2
1−3t2
3t),
, β(t) = arccos(
).
α
=
∠CAD
+
∠DAB,
∠CAD
=
arctg(
откуда cos β = 1−3t
2
2
√
2
∠DAB = arccos AD
= arccos 3t2 +1 .
2
https://ggbm.at/wpMJhsXm
Дополнительные критерии оценки
Если пункт в) решен, то за б) тоже начисляются баллы.

Задача 3.1.3 (50 баллов)
Имеется квадратное поле P QRS 100см×100см. В вершинах P и Q размещены
датчики, которые каждую секунду измеряют квадрат расстояния до движущегося
объекта в точке Mt . Известно, что объект движется прямолинейно с постоянным
ускорением и не меняет направления движения. Обозначим pt = P Mt2 и qt = QMt2 .
Время t измеряется в секундах. Результаты трех измерений приведены в таблице.
t
pt
qt

0
1625
3625

1
3809
4409

2
6929
6529

а) (10 баллов) Введите систему координат с началом в точке P , осью абсцисс по
направлению луча P S и осью ординат по направлению луча P Q (единица измерения
в сантиметрах). Найдите координаты точек M0 , M1 , M2 в этой системе координат.
б) (20 баллов) Какие значения p3 и q3 покажут датчики в момент времени
t = 3c ?
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в) (20 баллов) Выясните, в какой момент времени остановится объект и покинет
ли он поле P QRS.

Решение
Для точки Mt (xt ; yt ) выполняются равенства (1)

(

x2t + yt2 = pt ;
(100 − xt )2 + yt2 = qt .

а) Подставляем в систему (1) вместо t значения 0, 1, 2 и, решая систему, находим
координаты точек M0 (5; 40), M1 (40; 47), M2 (65; 52).
(
xt = x0 + vx t + a2x t2 ;
Подставляем известные величины при t =
б) По условию
yt = y0 + vy t + a2y t2 .
1 и t = 2, решаем систему линейных уравнений относительно координат
( скорости и
xt = 5 + 40t − 5t2 ;
ускорения тела. Получаем зависимость координат тела от времени (2)
yt = 40 + 8t − t2 .
Подстановкой t = 3 в (2) и (1) находим M3 (80; 55), p3 = 9425, q3 = 8425.
в) Скорость тела, движущегося равноускоренно по правилам описанным в пункте
б), можно описать формулами: ~v {40 − 10t; 8 − 2t}. Направление движения не менялось, поэтому координаты вектора скорости не меняли знака. В момент t = 4 тело
остановилось. Его координаты в этот момент M4 (85; 56) — точка внутри поля.
Дополнительные критерии оценки
Отсутствуют.

3.2. Задачи по математике (10-11 класс)
Задача 3.2.1 (20 баллов)
Можно ли многочлен x4 + x3 + 2x2 + 9x + 15 представить в виде произведения
двух многочленов ненулевой степени с целыми коэффициентами?
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Решение
Можно (x2 −2x+5)(x2 +3x+3). Разложение ищем в виде (x2 +ax+b)(x2 +cx+d), где
неизвестные коэффициенты a, b, c, d — целые числа. bd = 15, перебираем различные
варианты (всего 4 случая), для которых коэффициенты a и c находим из условий:
a + c = 1, ac + b + d = 2, ad + bc = 9.
Дополнительные критерии оценки
За ответ «Можно» 0 баллов. Пример разложения 20 баллов.

Задача 3.2.2 (30 баллов)
Роботу манипулятору предстоит выполнить плазменную резку в листе стали в
виде окружности диаметром 1 м. Тело манипулятора состоит из двух стержней OA
и AB длиной 1 м и управляется двумя осями в точке O и еще одной в точке A. Резак
находится в конце B. Угол α отвечает за отклонение стержня OA от плоскости Oxy,
β — угол между стержнями OA и AB, γ — поворот вокруг оси Oz (отсчитывается
от оси Ox против хода часовой стрелки). Лист стали отстоит на расстоянии 1 м от
точки O перпендикулярно оси Ox, центр окружности резки в точке P (1; 0; 1). Резка
начинается в точке M0 и совершается против направления часовой стрелки.
а) (5 балла) Найдите значения углов α, β и γ в начальный момент резки, т.е.
когда резак находится в точке M0 (1; 0; 1, 5).
б) (10 балла) Найдите значения углов α, β и γ в момент резки, когда резак
находится в точке M1 .
в) (15 баллов) Выразите α, β и γ в виде функций от времени t так, чтобы манипулятор завершил резку за 4 минуты двигаясь по контуру с постоянной скоростью.
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Решение
√

13
+ arctg 1, 5; β = arccos(−0, 625); γ = 0.
4
 
 
 
 
1
2
1
1
1
б) α(1) = arccos
+ arcsin
, β(1) = arccos − , γ(1) = arctg
.
2
8
3
8
2
а) α = arccos

в) Зададим точку M = M (t), которая равномерно вращается по окружности
резки с периодом 4 минуты. Её можно задать уравнениями


x(t) = 1;


1
πt
M : y(t) = 2 sin 2 ;



z(t) = 1 + 1 cos πt .
2
2
Будем искать условия на α, β, γ такие, чтобы точка B совпадала с M . По
πt
определению OM 2 = x2 + y 2 + z 2 = 2, 25 + cos . По теореме косинусов из тре2
πt
угольника AOB получаем условие на β: OB 2 = 2 − 2 cos β = 2, 25 + cos . Откуда
2
πt
1 1
cos β = − − cos( ). Обозначим N проекцию точки M на плоскость Oxy. Тогда
8 2
2


y
1
πt
z
∠N Ox = γ = arctg = arctg
sin( ) . α = ∠M ON + ∠AOB = arcsin
+
x
2 2
OM



)
2 + cos( πt
1
2
 + 1 arccos 1 + 1 cos( πt ) .
(180◦ − β) = arcsin  q
2
2
8 2
2
9 + 4 cos( πt )
2

Решение задачи по ссылке

https://ggbm.at/zZUZYByv
Дополнительные критерии оценки
Отсутствуют.

Задача 3.2.3 (50 баллов)
Имеется квадратное поле ABCD 20м×20м. В вершинах A и B размещены датчики, которые каждую секунду выдают квадрат расстояния до движущегося объекта в
точке Mt . Известно, что объект движется по окружности с постоянной угловой скоростью. Обозначим pt = AMt2 и qt = BMt2 . Время t измеряется в секундах. Результаты
трех измерений приведены в таблице.
t
pt
qt

0
320
80

1
346
146

2
317,6
221,6

а) (10 баллов) Введите систему координат с началом в точке A, осью абсцисс по
направлению луча AB и осью ординат по направлению луча AD (единица измерения
в метрах). Найдите координаты точек M0 , M1 , M2 в этой системе координат.
б) (20 баллов) Найдите уравнение окружности, по которой движется точка Mt .
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в) (20 баллов) Какие значения p3 и q3 выдадут датчики в момент времени
t = 3с ?

Решение
(

x2t + yt2 = pt ;
a) Для точки Mt (xt ; yt ) выполняются равенства (1)
От(20 − xt )2 + yt2 = qt .

x = 10 − pt − qt ;
t
40
куда получаем (2)
Подставляя значения из таблицы приходим
p
 y = p − x2 .
t
t
t
к ответу.
б) Общий вид уравнения окружности с центром в точке O(a; b) и радиусом r: (x−
a)2 + (y − b)2 = r2 . Вместо x и y подставляя координаты точек M0 , M1 , M2 получаем
систему уравнений с тремя неизвестными, решением которой является тройка a = 11,
b = 8, r = 5.
в) Пусть угловая скорость объекта равна α. В момент времени t угол M0 OMt
−−−→
4
по теореме косинусов. Тогда вектор OM3
5
имеет координаты {5 cos 3α; 5 sin 3α}; cos 3α = 4 cos3 α − 3 cos α = −0, 352, sin 3α =
3 sin α−4 sin3 α = 0, 936. M3 = (11+5·(−0, 352); 8+5·0, 936) = (9, 24; 12, 68) подставляя
в формулы (1) получаем ответ.
равняется αt, cos α = cos ∠M0 OM1 =

Дополнительные критерии оценки
Отсутствуют.
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3.3. Задачи по информатике
Задача 3.3.1. Траектории (15 баллов)
Уборка - дело важное, вот только никому не нравится ей заниматься. И Сереже
тоже! Но ему повезло - недавно его мама подарила ему набор из большого количества
роботов, которые могут делать за Сережу работу по дому.
Однако, радость Сережи была не долгой. Он совершенно не представляет, как
ими пользоваться. Меню настроек - сложное, а инструкция - на английском.
Серёжа знает, что вы увлекаетесь робототехникой, и обратился к вам за помощью.
Через пару часов началось тестирование: роботы носились по всей квартире.
Бесцельно, но весело.
Оказалось, что каждый робот двигается по заранее определенной (запрограммированной по умолчанию) траектории. Траектория движения каждого из роботов
представляет собой ломаную. А сами роботы имеют цилиндрическую форму и убирают весь мусор, который окажется под ними в какой-либо момент времени.
Для начала Сережа поручил вам определить пересекаются ли траектории двух
роботов.
Формат входных данных
В первой строке два целых числа:
• 2 6 n 6 500 - количество точек в траектории первого робота;
• 2 6 m 6 500 - количество точек в траектории второго робота.
В следующих двух строках заданы точки (2 · n целых чисел в первой строке и
2 · m целых чисел во второй строке): xi,j yi,j — j-я точка траектории i-го робота
(|xi,j | 6 109 ; |yi,j | 6 109 ).
Никакие две последовательные точки никакой из траекторий не совпадают.

Рис. 1.1: Рисунок к первому примеру
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Формат выходных данных
Выведите Yes , если траектории пересекаются, иначе - No.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3
0 4 2 2 3 3
2 4 1 2 4 1

Стандартный вывод
Yes

Пример №2
Стандартный ввод
2 2
0 0 1 1000000000
1 999999999 2 999999999

Стандартный вывод
No

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 5 баллов, если пройдена только первая группа тестов;
• 10 баллов, если пройдена первая и вторая группы тестов;
• 15 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
def generate():
return []
def check(reply, clue):
return reply.strip() == clue.strip()
x = []
y = []
# triangle area
def area(a,b,c):
s = (x[b] - x[a]) * (y[c] - y[a]) - (y[b] - y[a]) * (x[c] - x[a])
return -1 if s < 0 else (1 if s > 0 else 0)
# bounding box
def box(a, b, c, d):
return max(min(a, b), min(c, d)) <= min(max(a, b), max(c, d))
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# пересечение отрезков
def intersect(a, b, c, d):
return box(x[a],x[b],x[c],x[d])
box(y[a],y[b],y[c],y[d])
(area(a, b, c) * area(a,
(area(c, d, a) * area(c,

&
&
b, d) <= 0) &
d, b) <= 0)

def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()
s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])
s = ds[1].split()
for i in range(n):
x.append(int(s[i*2]))
y.append(int(s[i*2+1]))
s = ds[2].split()
for i in range(m):
x.append(int(s[i * 2]))
y.append(int(s[i * 2 + 1]))
inter = False
for i in range(n - 1):
for j in range(m - 1):
inter |= intersect(i, i + 1, n + j, n + j + 1)
return "Yes" if inter else "No"

Решение
В данной задаче достаточно проверить пересекается ли хотя бы один отрезок
первой траектории с хотя бы одним отрезком второй траектории.
Асимптотика: O(n · m)
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

x = []
y = []

3
4
5
6
7

# triangle area
def area(a,b,c):
s = (x[b] - x[a]) * (y[c] - y[a]) - (y[b] - y[a]) * (x[c] - x[a])
return -1 if s < 0 else (1 if s > 0 else 0)

8
9
10
11

# bounding box
def box(a, b, c, d):
return max(min(a, b), min(c, d)) <= min(max(a, b), max(c, d))

12
13
14

# пересечение отрезков
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15
16
17
18

def intersect(a, b, c, d):
return box(x[a],x[b],x[c],x[d]) & box(y[a],y[b],y[c],y[d]) \
& (area(a, b, c) * area(a, b, d) <= 0) \
& (area(c, d, a) * area(c, d, b) <= 0)

19
20
21

def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()

22
23
24
25

s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])

26
27
28
29
30

s = ds[1].split()
for i in range(n):
x.append(int(s[i * 2]))
y.append(int(s[i * 2 + 1]))

31
32
33
34
35

s = ds[2].split()
for i in range(m):
x.append(int(s[i * 2]))
y.append(int(s[i * 2 + 1]))

36
37

inter = False

38
39
40
41

for i in range(n - 1):
for j in range(m - 1):
inter |= intersect(i, i + 1, n + j, n + j + 1)

42
43

return "Yes" if inter else "No"

44
45

print(solve(input() + '\n' + input() + '\n' + input()))

Задача 3.3.2. Радиус робота-уборщика (20 баллов)
Пока вы занимались проверкой пересечения траекторий, Серёжа не терял времени даром. Он разработал идеальную (по его мнению) траекторию движения робота
уборщика. Учёл (по его мнению) все факторы: расположение мебели, обуви и т. д.
И теперь он просит вас рассчитать, какой должен быть минимальный радиус
робота, чтобы он смог убрать весь мусор. При этом робот должен двигаться по траектории, разработанной Серёжей, а мусор - это набор из m материальных точек.
Формат входных данных
В первой строке два целых числа:
• 2 6 n 6 500 - количество точек в траектории робота;
• 1 6 m 6 500 - количество мусор-точек.
В следующей строке заданы точки (2·n целых чисел): xi yi — i-я точка траектории
робота (1 6 i 6 n; |xi | 6 109 ; |yi | 6 109 ).

В следующей строке заданы точки (2 · m целых чисел): xj yj — j-я точка мусора
(1 6 j 6 m; |xj | 6 109 ; |yj | 6 109 ).
Никакие две последовательные точки траекторий не совпадают.
Формат выходных данных
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Рис. 1.2: Рисунок к первому примеру
Одно неотрицательное число – минимальный радиус.
Ваш ответ будет засчитан, если его абсолютная или относительная ошибка не
превосходит 10−6 . Формально, пусть ваш ответ равен a, а ответ жюри равен b. Ваш
|a−b|
6 10−6 .
ответ будет засчитан, если max(1,b)
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3
4 4 4 2 3 1
4 1 2 2 3 3

Стандартный вывод
1.4142135623730951

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

Стандартный вывод
0.0

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 5 баллов, если пройдена только первая группа тестов;
• 5 баллов, если пройдена первая и вторая группы тестов;
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• 10 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
def generate():
return []
def check(reply, clue):
a = float(reply)
b = float(clue)
return abs(a - b) / max(1.0, b) <= 1e-6
from collections import namedtuple
from math import sqrt
Point = namedtuple("Point", ["x", "y"])
# расстояние между точками a и b
def dist(a, b):
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y))
# расстояние между точкой с и отрезком ab
def dist2(a, b, c):
A = a.y - b.y
B = b.x - a.x
C = b.y * a.x - a.y * b.x
cc = B * c.x - A * c.y
d = A * A + B * B
p = Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d)
return dist(c, p) if dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < 1e-7 else
min(dist(c, a), dist(c, b))

def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()
s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])
s = ds[1].split()
p = []
for i in range(n):
p.append(Point(int(s[i * 2]), int(s[i * 2 + 1])))
s = ds[2].split()
pm = []
for i in range(m):
pm.append(Point(int(s[i * 2]), int(s[i * 2 + 1])))
dist = [1e10] * m
for i in range(n - 1):
for j in range(m):
dist[j] = min(dist[j], dist2(p[i], p[i + 1], pm[j]))
ans = dist[m-1]
for i in range(m - 1):
ans = max(ans, dist[i])
return str(ans)
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Решение
В данной задаче достаточно найти для каждой мусор-точки расстояние до ближайшего к ней отрезка, после чего найти максимум среди этих значений – это и
будет ответ.
Асимптотика: O(n · m)
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

from collections import namedtuple
from math import sqrt

3
4

Point = namedtuple("Point", ["x", "y"])

5
6
7
8
9

# расстояние между точками a и b
def dist(a, b):
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y))

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

# расстояние между точкой с и отрезком ab
def dist2(a, b, c):
A = a.y - b.y
B = b.x - a.x
C = b.y * a.x - a.y * b.x
cc = B * c.x - A * c.y
d = A * A + B * B
p = Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d)

20
21
22

return dist(c, p) if dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < 1e-7
else min(dist(c, a), dist(c, b))

23
24
25
26

def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()

27
28
29
30

s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])

31
32
33
34
35

s = ds[1].split()
p = []
for i in range(n):
p.append(Point(int(s[i * 2]), int(s[i * 2 + 1])))

36
37
38
39
40

s = ds[2].split()
pm = []
for i in range(m):
pm.append(Point(int(s[i * 2]), int(s[i * 2 + 1])))

41
42

dist = [1e10] * m

43
44
45
46

for i in range(n - 1):
for j in range(m):
dist[j] = min(dist[j], dist2(p[i], p[i + 1], pm[j]))
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47
48
49
50

ans = dist[m-1]
for i in range(m - 1):
ans = max(ans, dist[i])

51
52

return ans

53
54
55

print(solve(input() + '\n' + input() + '\n' + input()))

Задача 3.3.3. Радиус роботов-уборщиков (25 баллов)
Не успели вы закончить с предыдущей задачей, как Серёжа уже нарисовал какието ломаные на полу и сказал, что роботы должны двигаться по ним, не сталкиваться
между собой и при этом должны быть одинаковых размеров (по каждой из траекторий движется только один робот; касание не считается столкновением).
Рассчитайте максимальный радиус, при котором роботы не столкнутся ни при
какой разнице времён запуска роботов.
Формат входных данных
В первой строке два целых числа:
• 2 6 n 6 500 - количество роботов;
• 2 6 m 6 500 - количество точек в траектории каждого робота.
При этом 4 6 n · m 6 500.

В следующих n строках задано по m точек (2 · m целых числа):xi,j , yi,j — j-я
точка траектории i-го робота (1 6 i 6 n; 1 6 j 6 m; |xi,j | 6 109 ; |yi,j | 6 109 ).
Никакие две последовательные точки никакой из траекторий не совпадают.

Рис. 1.3: Рисунок к первому примеру
Формат выходных данных
Если есть пересекающиеся траектории, выведите −1, иначе одно неотрицательное
число – максимальный радиус.
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Ваш ответ будет засчитан, если его абсолютная или относительная ошибка не
превосходит 10−6 . Формально, пусть ваш ответ равен a, а ответ жюри равен b. Ваш
|a−b|
ответ будет засчитан, если max(1,b)
6 10−6 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2 3
0 4 2 2 3 3
4 4 4 2 3 1

Стандартный вывод
0.5

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 10 баллов, если пройдена только первая группа тестов;
• 25 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
def generate():
return []
def check(reply, clue):
a = float(reply)
b = float(clue)
return abs(a - b) / max(1.0, b) <= 1e-6
from collections import namedtuple
from math import sqrt
Point = namedtuple("Point", ["x", "y"])
# triangle area
def area(a, b, c):
s = (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (b.y - a.y) * (c.x - a.x)
return -1 if s < 0 else (1 if s > 0 else 0)
# bounding box
def box(a, b, c, d):
return max(min(a, b), min(c, d)) <= min(max(a, b), max(c, d))
# пересечение отрезков
def intersect(a, b, c, d):
return box(a.x, b.x, c.x, d.x) & box(a.y, b.y, c.y, d.y) \
& (area(a, b, c) * area(a, b, d) <= 0) & (area(c, d, a) * area(c, d, b) <= 0)
# расстояние между точками a и b
def dist(a, b):
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y))
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# расстояние между точкой с и отрезком ab
def dist2(a, b, c):
A = a.y - b.y
B = b.x - a.x
C = b.y * a.x - a.y * b.x
cc = B * c.x - A * c.y
d = A * A + B * B
p = Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d)
return dist(c, p) if dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < 1e-7 else
min(dist(c, a), dist(c, b))
# расстояние между отрезками ab и cd
def dist3(a, b, c, d):
return min(min(dist2(c, d, a), dist2(c, d, b)), min(dist2(a, b, c), dist2(a, b, d)))
def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()
s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])
p = [[]]
for i in range(n):
s = ds[i + 1].split()
p.append([])
for j in range(m):
p[i].append(Point(int(s[j * 2]), int(s[j * 2 + 1])))
inter = False
for i in range(n):
for j in range(i + 1, n):
for ii in range(m - 1):
for jj in range(m - 1):
inter |= intersect(p[i][ii], p[i][ii + 1], p[j][jj], p[j][jj + 1])
if inter:
return str(-1)
ans = 1e15
for i in range(n):
for j in range(i + 1, n):
for ii in range(m - 1):
for jj in range(m - 1):
ans = min(ans, dist3(p[i][ii], p[i][ii + 1], p[j][jj], p[j][jj + 1]))
return str(ans / 2.0)

Решение
В данной задаче достаточно проверить есть ли пересекающиеся траектории (аналогично тому, как это делается в задаче A) и, если такие найдутся, вывести −1 или,
если таких траекторий нет, найти два отрезка, которые принадлежат разным траекториям и расстояние между которыми минимально, и вывести поделенное на два
расстояние между этими отрезками (тут пригодится решение задачи B).
Асимптотика: O((n · m)2 )
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Пример программы
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

from collections import namedtuple
from math import sqrt

3
4

Point = namedtuple("Point", ["x", "y"])

5
6
7
8
9
10

# triangle area
def area(a, b, c):
s = (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (b.y - a.y) * (c.x - a.x)
return -1 if s < 0 else (1 if s > 0 else 0)

11
12
13
14
15

# bounding box
def box(a, b, c, d):
return max(min(a, b), min(c, d)) <= min(max(a, b), max(c, d))

16
17
18
19
20
21

# пересечение отрезков
def intersect(a, b, c, d):
return box(a.x, b.x, c.x, d.x) & box(a.y, b.y, c.y, d.y) \
& (area(a, b, c) * area(a, b, d) <= 0) & (area(c, d, a) * area(c, d, b) <= 0)

22
23
24
25
26

# расстояние между точками a и b
def dist(a, b):
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y))

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

# расстояние между точкой с и отрезком ab
def dist2(a, b, c):
A = a.y - b.y
B = b.x - a.x
C = b.y * a.x - a.y * b.x
cc = B * c.x - A * c.y
d = A * A + B * B
p = Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d)

37
38
39

return dist(c, p) if dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < 1e-7
else min(dist(c, a), dist(c, b))

40
41
42
43
44

# расстояние между отрезками ab и cd
def dist3(a, b, c, d):
return min(min(dist2(c, d, a), dist2(c, d, b)), min(dist2(a, b, c), dist2(a, b, d)))

45
46
47
48

def solve(dataset):
ds = dataset.splitlines()

49
50
51
52

s = ds[0].split()
n = int(s[0])
m = int(s[1])

53
54
55
56

p = [[]]
for i in range(n):
s = ds[i + 1].split()
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57
58
59

p.append([])
for j in range(m):
p[i].append(Point(int(s[j * 2]), int(s[j * 2 + 1])))

60
61

inter = False

62
63
64
65
66
67

for i in range(n):
for j in range(i + 1, n):
for ii in range(m - 1):
for jj in range(m - 1):
inter |= intersect(p[i][ii], p[i][ii + 1], p[j][jj], p[j][jj + 1])

68
69
70

if inter:
return -1

71
72

ans = 1e15

73
74
75
76
77
78

for i in range(n):
for j in range(i + 1, n):
for ii in range(m - 1):
for jj in range(m - 1):
ans = min(ans, dist3(p[i][ii], p[i][ii + 1], p[j][jj], p[j][jj + 1]))

79
80

return ans / 2.0

81
82
83
84
85
86
87

pds = input()
n = int(pds.split()[0])
for i in range(n):
pds += '\n'
pds += input()

88
89

print(solve(pds))

Задача 3.3.4. Уборка (15 баллов)
Определить возможность столкновения - задача довольно сложная, поэтому для
начала вы договорились с Серёжей, что перепрограммируете роботов (зададите им
новые траектории) и будете запускать их по очереди.
Происходит это следующим образом: очередного робота Серёжа ставит на первую
точку траектории и запускает. После достижения конечной точки Серёжа моментально убирает робота и переходит к следующему.
Ваша задача определить каких роботов нужно запустить, чтобы убрать весь мусор. При этом нужно минимизировать количество запущенных роботов.
Допускается погрешность не более 10−6 при расчёте расстояния от центра робота
в любой момент времени до любой из мусор-точек.
Формат входных данных
В первой строке три целых числа:
• 1 6 n 6 20 - количество роботов;
• 2 6 m 6 500 - количество точек в траектории каждого робота;
• 1 6 k 6 200 - количество мусор-точек.
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В следующих n строках по 2 · m + 1 целых чисел: 1 6 radiusi 6 109 - радиус i-го
робота и m точек (2 · m целых числа):xi,j , yi,j — j-я точка траектории i-го робота
(1 6 i 6 n; 1 6 j 6 m; |xi,j | 6 109 ; |yi,j | 6 109 ).
В последней строке заданы мусор-точки (2 · k целых чисел): xi yi — i-я точка
мусора (1 6 i 6 k; |xi | 6 109 ; |yi | 6 109 ).
Никакие две последовательные точки никакой из траекторий не совпадают.

Рис. 1.4: Рисунок к первому примеру

Формат выходных данных
Если весь мусор невозможно убрать, выведите −1, иначе одно положительное целое
число — минимальное необходимое для уборки всего мусора количество роботов.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
1
1
1
0

3
0
2
4
2

2
4
4
4
3

2 2 3 3
1 2 4 1
4 2 3 1
4

Стандартный вывод
1

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 15 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
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def generate():
return []
def check(reply, clue):
return reply.strip() == clue.strip()

Решение
С помощью функции нахождения расстояния от точки до отрезка можно определить для каждого робота какие мусор-точки он может собрать.
Далее достаточно сделать полный перебор (битмасок) вариантов очереди запуска
роботов и найти тот вариант, в котором используется минимум роботов и весь мусор
убран.
Асимптотика: O(n · k · (2n + m))
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Java
1
2
3
4
5
6

import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.InputStream;
java.io.InputStreamReader;
java.io.IOException;
java.io.PrintWriter;
java.util.StringTokenizer;

7
8
9

import static java.lang.Math.min;
import static java.lang.Math.sqrt;

10
11
12
13
14

public class Main {
// Уборка
private FastScanner in;
private PrintWriter out;

15
16
17

class Point {
double x, y;

18

Point(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}

19
20
21
22
23

}

24
25

private double eps = 1e-7;

26
27
28
29
30

// расстояние между точками a и b
private double dist(Point a, Point b) {
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
}

31
32
33
34
35
36

// расстояние между точкой с и отрезком ab
private double dist(Point a, Point b, Point c) {
double A = a.y - b.y, B = b.x - a.x, C = b.y * a.x - a.y * b.x;
double cc = B * c.x - A * c.y, d = A * A + B * B;
Point p = new Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d);
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37

return dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < eps ?
dist(c, p) :
min(dist(c, a), dist(c, b));

38
39
40
41

}

42
43
44
45
46

// траектории и радиусы роботов
private int n, m; // количество роботов и количество точек в траектории каждого робота
private double[] radius; // радиусы роботов
private Point[][] p; // все точки всех траекторий

47
48
49
50

// мусор
private int k;
private Point[] pk;

51
52
53
54
55
56

// инициализация
private void init() throws IOException {
n = in.nextInt();
m = in.nextInt();
k = in.nextInt();

57

radius = new double[n];
p = new Point[n][m];
pk = new Point[k];

58
59
60
61

for (int i = 0; i < n; i++) {
radius[i] = in.nextInt();

62
63
64

for (int j = 0; j < m; j++)
p[i][j] = new Point(in.nextInt(), in.nextInt());

65
66

}

67
68

for (int i = 0; i < k; i++)
pk[i] = new Point(in.nextInt(), in.nextInt());

69
70
71

}

72
73
74
75

// Основа решения
private void solve() throws IOException {
boolean[][] can = new boolean[n][k];

76

for (int i = 0; i < n; i++)
for (int ki = 0; ki < k; ki++)
for (int j = 0; j + 1 < m && !can[i][ki]; j++)
can[i][ki] = dist(p[i][j], p[i][j + 1], pk[ki]) - radius[i] < eps;

77
78
79
80
81

int full = 1 << n, ans = n + 1;
boolean ok;
for (int f = 1; f < full; f++) {
ok = true;
for (int ki = 0; ki < k && ok; ki++) {
ok = false;
for (int i = 0; i < n && !ok; i++)
ok = ((1 << i) & f) > 0 && can[i][ki];
}
if (ok)
ans = min(ans, cnt(f));
}

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

out.println(ans > n ? -1 : ans);

95
96

}
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97

private int cnt(int f) {
int cnt = 0;
for (char c : Integer.toBinaryString(f).toCharArray())
cnt += c == '1' ? 1 : 0;
return cnt;
}

98
99
100
101
102
103
104

class FastScanner {
StringTokenizer st;
BufferedReader br;

105
106
107
108

FastScanner(InputStream s) {
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s));
}

109
110
111
112

String next() throws IOException {
while (st == null || !st.hasMoreTokens())
st = new StringTokenizer(br.readLine());
return st.nextToken();
}

113
114
115
116
117
118

int nextInt() throws IOException {
return Integer.parseInt(next());
}

119
120
121

}

122
123

private void run() throws IOException {
in = new FastScanner(System.in);
out = new PrintWriter(System.out);

124
125
126
127

init();
solve();

128
129
130

out.flush();
out.close();

131
132

}

133
134

public static void main(String[] args) throws IOException {
new Main().run();
}

135
136
137
138

}

Задача 3.3.5. Столкновения (15 баллов)
Поскольку Серёжа не может перепрограммировать роботов, Серёжа решил переставить их так, чтобы они собрали больше мусора, тем самым всё же изменив
траектории их движения. Сейчас он готовится запустить всех роботов и посмотреть,
сколько мусора они уберут. Но вы-то знаете, что теперь эти роботы не только могут
убрать мусор, но и врезаться друг в друга!
Вам нужно срочно указать Серёже какие пары роботов могут столкнуться, если
их запустить одновременно.
После достижения конечной точки Серёжа моментально убирает робота.
Касание (расстояние меньше 10−6 ) считайте столкновением.
Формат входных данных
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В первой строке два целых числа:
• 2 6 n 6 100 - количество роботов;
• 2 6 m 6 100 - количество точек в траектории каждого робота.
В следующих n строках по 2 · m + 2 целых чисел: 1 6 radiusi 6 109 - радиус
i-го робота, 1 6 speedi 6 109 - скорость i-го робота и m точек xi,j , yi,j — j-я точка
траектории i-го робота (1 6 i 6 n; 1 6 j 6 m; |xi,j | 6 109 ; |yi,j | 6 109 ).

Рис. 1.5: Рисунок к первому примеру. Столкновение происходит примерно через 4
секунды после запуска.
Формат выходных данных
В первой строке одно целое число: k – число пар роботов, которые столкнутся, если
запустить одновременно.
В следующих k строках по одной паре целых чисел: i j - i-й робот столкнётся с
j-м (1 6 i 6 n; 1 6 j 6 n; i < j)
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2 3
2 1 0 4 0 0 3 2
2 1 -4 -4 2 -4 4 -4

Стандартный вывод
1
1 2

113

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 15 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
def generate():
return []
def check(reply, clue):
return reply.strip() == clue.strip()

Решение
Для решения данной задачи нужно написать проверку на столкновение двух
одновременно запущенных роботов.
Можно заметить, что в промежутки времени между достижениями роботами точек роботы движутся равномерно и прямолинейно. А это значит, что с помощью
тернарного поиска на каждом из таких промежутков времени, мы можем найти минимальное расстояние между центрами роботов, достижимое в некоторый текущий
промежуток времени. Если хотя бы одно из этих минимальных расстояний не превышает суммы радиусов роботов, то столкновения не избежать.
Асимптотика: O(n2 · m)
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Java
1
2
3
4
5
6

import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.InputStream;
java.io.InputStreamReader;
java.io.IOException;
java.io.PrintWriter;
java.util.StringTokenizer;

7
8
9

import static java.lang.Math.min;
import static java.lang.Math.sqrt;

10
11
12
13
14

public class Main {
// Столкновения
private FastScanner in;
private PrintWriter out;

15
16
17

class Point {
double x, y;

18

Point(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}

19
20
21
22
23

}

24
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25

private double eps = 1e-7;

26
27
28
29
30

// расстояние между точками a и b
private double dist(Point a, Point b) {
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
}

31
32
33
34
35
36
37

// точка, в которой находился бы робот, если бы
// прошёл растояние s из точки a в направлении точки b
private Point goTo(Point a, Point b, double s) {
double S = dist(a, b);
return new Point(a.x + (b.x - a.x) / S * s, a.y + (b.y - a.y) / S * s);
}

38
39
40
41
42
43

// траектории и радиусы роботов
private int n, m; // количество роботов и количество точек в траектории каждого робота
private double[] radius, speed; // радиусы и скорости роботов
private Point[][] p; // все точки всех траекторий
private double[][] time;

44
45
46
47
48

// инициализация
private void init() throws IOException {
n = in.nextInt();
m = in.nextInt();

49

radius = new double[n];
speed = new double[n];
p = new Point[n][m];
time = new double[n][m];

50
51
52
53
54

for (int i = 0; i < n; i++) {
radius[i] = in.nextInt();
speed[i] = in.nextInt();

55
56
57
58

for (int j = 0; j < m; j++)
p[i][j] = new Point(in.nextInt(), in.nextInt());

59
60

}

61
62

}

63
64
65
66
67

// заполняем таблицу времени
private void fillTime() {
for (int i = 0; i < n; i++) {
time[i][0] = 0.0;

68

for (int j = 0; j + 1 < m; j++)
time[i][j + 1] = time[i][j] + dist(p[i][j], p[i][j + 1]) / speed[i];

69
70

}

71
72

}

73
74
75
76
77

// Основа решения
private void solve() throws IOException {
StringBuilder ans = new StringBuilder();
int cnt = 0;

78
79
80
81
82
83
84

for (int i = 0; i < n; i++)
for (int j = i + 1; j < n; j++)
if (crash(i, j)) {
ans.append(i + 1).append(' ').append(j + 1).append('\n');
cnt++;
}
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85

out.print(cnt + "\n" + ans);

86
87

}

88
89
90
91
92
93
94

// проверяем на столкновение i-ого и j-ого роботов
private boolean crash(int i, int j) {
double pt = 0.0, nt;
double l, r, t;
double tl, tr, dl, dr;
Point pil, pir, pjl, pjr;

95

for (int ii = 1, jj = 1; ii < m && jj < m; pt = nt) {
nt = min(time[i][ii], time[j][jj]);

96
97
98

if (nt - pt > eps) {

99
100

// тернарный поиск
l = pt;
r = nt;
while (r - l > eps) {

101
102
103
104
105

tl = l + (r - l) / 3;
tr = tl + (r - l) / 3;

106
107
108

pil = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (tl - time[i][ii - 1]) * speed[i]);
pir = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (tr - time[i][ii - 1]) * speed[i]);

109
110
111

pjl = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (tl - time[j][jj - 1]) * speed[j]);
pjr = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (tr - time[j][jj - 1]) * speed[j]);

112
113
114

dl = dist(pil, pjl);
dr = dist(pir, pjr);

115
116
117

if (dl > dr)
l = tl;
else
r = tr;

118
119
120
121

}

122
123

t = (l + r) / 2.0;
pil = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (t - time[i][ii - 1]) * speed[i]);
pjl = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (t - time[j][jj - 1]) * speed[j]);

124
125
126
127

if (dist(pil, pjl) - radius[i] - radius[j] < eps)
return true;

128
129

}

130
131

if (time[i][ii] - nt < eps)
ii++;
if (time[j][jj] - nt < eps)
jj++;

132
133
134
135

}

136
137

return false;

138
139

}

140
141
142
143

class FastScanner {
StringTokenizer st;
BufferedReader br;

144
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FastScanner(InputStream s) {
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s));
}

145
146
147
148

String next() throws IOException {
while (st == null || !st.hasMoreTokens())
st = new StringTokenizer(br.readLine());
return st.nextToken();
}

149
150
151
152
153
154

int nextInt() throws IOException {
return Integer.parseInt(next());
}

155
156
157

}

158
159

private void run() throws IOException {
in = new FastScanner(System.in);
out = new PrintWriter(System.out);

160
161
162
163

init();
fillTime();
solve();

164
165
166
167

out.flush();
out.close();

168
169

}

170
171

public static void main(String[] args) throws IOException {
new Main().run();
}

172
173
174
175

}

Задача 3.3.6. Complete cleaning (10 баллов)
Возможно вам надоело решать вспомогательные задачи. Обрадуем: теперь вы
готовы решить изначальную задачу.
У вас есть n роботов, они двигаются по траекториям состоящим из m точек
каждая. Вам нужно убрать как можно больше мусора используя роботов, но вы
очень сильно дорожите своими роботами. Поэтому вы не хотите, чтобы во время
движения они столкнулись.
Таким образом, вам нужно вывести минимальное количество роботов, при котором можно убрать максимально возможное количество мусора. При этом выбранные
роботы запускаются одновременно и не сталкиваются друг с другом.
После достижения конечной точки робот моментально исчезает.
Касание (расстояние меньше 10−6 ) считайте столкновением.
Формат входных данных
В первой строке три целых числа:
• 1 6 n 6 20 - количество роботов;
• 2 6 m 6 500 - количество точек в траектории каждого робота;
• 1 6 k 6 200 - количество мусор-точек.
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В следующих n строках по 2 · m + 2 целых чисел: 1 6 radiusi 6 109 - радиус
i-го робота, 1 6 speedi 6 109 - скорость i-го робота и m точек xi,j , yi,j — j-я точка
траектории i-го робота (1 6 i 6 n; 1 6 j 6 m; |xi,j | 6 109 ; |yi,j | 6 109 ).
В последней строке заданы мусор-точки (2 · k целых чисел): xi yi — i-я точка
мусора (1 6 i 6 k; |xi | 6 109 ; |yi | 6 109 ).
Формат выходных данных
Два неотрицательных числа - максимальное количество убранных мусор-точек и
минимальное количество задействованных для этого роботов.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
2
2
3

3
1
1
3

2
0 4 0 0 3 2
-4 -4 2 -4 4 -4
4 -6

Стандартный вывод
1 1

Пример №2
Стандартный ввод
2
2
2
0

3 2
1 0 4 0 0 3 2
1 -4 -4 2 -4 4 -4
-3 4 -6

Стандартный вывод
2 1

Способ оценки работы
За решение задачи начислялось:
• 10 баллов, если пройдены все тесты.
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python3
def generate():
return []
def check(reply, clue):
return reply.strip() == clue.strip()
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Решение
Для решения последней задачи нужно оптимизировать фрагменты кода из прошлых задач.
Пример программы
Ниже представлено решение на языке Java
1
2
3
4
5
6
7

import
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.InputStream;
java.io.InputStreamReader;
java.io.IOException;
java.io.PrintWriter;
java.util.ArrayList;
java.util.StringTokenizer;

8
9
10

import static java.lang.Math.min;
import static java.lang.Math.sqrt;

11
12
13
14
15

public class Main {
// Complete cleaning
private FastScanner in;
private PrintWriter out;

16
17
18

class Point {
double x, y;

19

Point(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}

20
21
22
23
24

}

25
26

private double eps = 1e-7;

27
28
29
30
31

// расстояние между точками a и b
private double dist(Point a, Point b) {
return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
}

32
33
34
35
36
37

// расстояние между точкой с и отрезком ab
private double dist(Point a, Point b, Point c) {
double A = a.y - b.y, B = b.x - a.x, C = b.y * a.x - a.y * b.x;
double cc = B * c.x - A * c.y, d = A * A + B * B;
Point p = new Point((cc * B - C * A) / d, -(cc * A + C * B) / d);

38

return dist(a, p) + dist(p, b) - dist(a, b) < eps ?
dist(c, p) :
min(dist(c, a), dist(c, b));

39
40
41
42

}

43
44
45
46
47
48
49

// точка, в которой находился бы робот, если бы
// прошёл растояние s из точки a в направлении точки b
private Point goTo(Point a, Point b, double s) {
double S = dist(a, b);
return new Point(a.x + (b.x - a.x) / S * s, a.y + (b.y - a.y) / S * s);
}
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50
51
52
53
54
55

// траектории и радиусы роботов
private int n, m; // количество роботов и количество точек в траектории каждого робота
private double[] radius, speed; // радиусы и скорости роботов
private Point[][] p; // все точки всех траекторий
private double[][] time;

56
57
58
59

// мусор
private int k;
private Point[] pk;

60
61
62
63
64
65

// инициализация
private void init() throws IOException {
n = in.nextInt();
m = in.nextInt();
k = in.nextInt();

66

radius = new double[n];
speed = new double[n];
p = new Point[n][m];
pk = new Point[k];

67
68
69
70
71

for (int i = 0; i < n; i++) {
radius[i] = in.nextInt();
speed[i] = in.nextInt();

72
73
74
75

for (int j = 0; j < m; j++)
p[i][j] = new Point(in.nextInt(), in.nextInt());

76
77

}

78
79

for (int i = 0; i < k; i++)
pk[i] = new Point(in.nextInt(), in.nextInt());

80
81
82

}

83
84
85
86

// заполняем таблицу времени
private void fillTime() {
time = new double[n][m];

87

for (int i = 0; i < n; i++) {
time[i][0] = 0.0;

88
89
90

for (int j = 0; j + 1 < m; j++)
time[i][j + 1] = time[i][j] + dist(p[i][j], p[i][j + 1]) / speed[i];

91
92

}

93
94

}

95
96
97

// Основа решения
private void solve() throws IOException {

98
99
100
101
102
103

// создаём матрицу столкновений
boolean[][] crash = new boolean[n][n];
for (int i = 0; i < n; i++)
for (int j = i + 1; j < n; j++)
crash[i][j] = crash[j][i] = crash(i, j);

104
105
106
107
108
109

// создаём матрицу для проверки захвата роботами мусора
boolean[][] can = new boolean[n][k];
for (int i = 0; i < n; i++)
for (int ki = 0; ki < k; ki++)
for (int j = 0; j + 1 < m && !can[i][ki]; j++)

120

can[i][ki] = dist(p[i][j], p[i][j + 1], pk[ki]) - radius[i] < eps;

110
111

int full = 1 << n, ans = n;
boolean ok;
ArrayList<Integer> ids = new ArrayList<>();

112
113
114
115

int max = 0, min = 0;
// делаем полный перебор (битмасок) вариантов запуска роботов
for (int f = 1; f < full; f++) {
ids.clear();

116
117
118
119
120

// создаём список роботов, которые запускаются
for (int i = 0; i < n; i++)
if (((1 << i) & f) > 0)
ids.add(i);

121
122
123
124
125

// проверяем роботов из списка на столкновения
ok = true;
for (int i : ids)
for (int j : ids)
ok &= !crash[i][j];

126
127
128
129
130
131

// в случае столкновения, сразу переходим к следующему варианту
if (!ok)
continue;

132
133
134
135

// считаем количество убираемых мусор-точек
int cnt = 0;
for (int ki = 0; ki < k; ki++) {
ok = false;
for (int i : ids)
if (can[i][ki]) {
ok = true;
break;
}

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

if (ok)
cnt++;

146
147

}

148
149

// улучшаем текущий ответ
if (cnt > max) {
max = cnt;
min = ids.size();
} else if (cnt == max)
if (ids.size() < min)
min = ids.size();

150
151
152
153
154
155
156

}

157
158

// выводим ответ: max – количество мусора, min – кол-во запущенных роботов
out.println(max + " " + min);

159
160
161

}

162
163
164
165
166
167
168

// проверяем на столкновение i-ого и j-ого роботов
private boolean crash(int i, int j) {
double pt = 0.0, nt;
double l, r, t;
double tl, tr, dl, dr;
Point pil, pir, pjl, pjr;

169

121

for (int ii = 1, jj = 1; ii < m && jj < m; pt = nt) {
nt = min(time[i][ii], time[j][jj]);

170
171
172

if (nt - pt > eps) {

173
174

// тернарный поиск
l = pt;
r = nt;
while (r - l > eps) {

175
176
177
178
179

tl = l + (r - l) / 3;
tr = tl + (r - l) / 3;

180
181
182

pil = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (tl - time[i][ii - 1]) * speed[i]);
pir = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (tr - time[i][ii - 1]) * speed[i]);

183
184
185

pjl = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (tl - time[j][jj - 1]) * speed[j]);
pjr = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (tr - time[j][jj - 1]) * speed[j]);

186
187
188

dl = dist(pil, pjl);
dr = dist(pir, pjr);

189
190
191

if (dl > dr)
l = tl;
else
r = tr;

192
193
194
195

}

196
197

t = (l + r) / 2.0;
pil = goTo(p[i][ii - 1], p[i][ii], (t - time[i][ii - 1]) * speed[i]);
pjl = goTo(p[j][jj - 1], p[j][jj], (t - time[j][jj - 1]) * speed[j]);

198
199
200
201

if (dist(pil, pjl) - radius[i] - radius[j] < eps)
return true;

202
203

}
if (time[i][ii] - nt < eps)
ii++;
if (time[j][jj] - nt < eps)
jj++;

204
205
206
207
208

}

209
210

return false;

211
212

}

213
214
215
216

class FastScanner {
StringTokenizer st;
BufferedReader br;

217
218
219
220

FastScanner(InputStream s) {
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s));
}

221
222
223
224
225
226

String next() throws IOException {
while (st == null || !st.hasMoreTokens())
st = new StringTokenizer(br.readLine());
return st.nextToken();
}

227
228
229

int nextInt() throws IOException {
return Integer.parseInt(next());

122

}

230

}

231
232

private void run() throws IOException {
in = new FastScanner(System.in);
out = new PrintWriter(System.out);

233
234
235
236

init();
fillTime();
solve();

237
238
239
240

out.flush();
out.close();

241
242

}

243
244

public static void main(String[] args) throws IOException {
new Main().run();
}

245
246
247
248

}
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§4 Заключительный этап: командная часть
Краткая справка
Финальный этап профиля проводился на специально разработанном стенде-тренажере
“ИЭС” (Подробное устройство стенда представлено в Приложении 1). Участникам предстояло
работать с моделью энергосистемы, в которой присутствует большое количество
альтернативных источников энергии, накопителей энергии и широкие возможности для
экономических действий. В результате участники изучали: физические и экономические
параметры энергосетей; сильные и слабые стороны альтернативной энергетики, взаимосвязь
инженерных и экономические решений и проблему качества и надежности электросетей.
В финальной задаче участникам требовались навыки и знания из школьной программы,
а также самостоятельно приобретенные на хакатонах и из требуемых для решения задач
второго этапа:
1. Умение программировать на языке Python.
2. Умение работать со случайными величинами в программных вычислениях.
3. Умение решать базовые оптимизационные задачи.
4. Навыки реализации решений математических задач в виде программ.
5. Законы электричества: закон Ома, закон Кирхгофа, работа электрического тока.
6. Понимание правил и решения закрытого аукциона первой цены.
7. Навыки командной работы над программным кодом.
8. Навыки работы с большими рядами данных в математических задачах.
9. Навыки работы с рядами данных в алгоритмах.
10. Понимание принципов работы и характеристик ветрогенераторов.
11. Теория вероятностей.
Успешное решение финальной задачи предполагает освоение и развитие следующих
знаний и навыков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Умение работы в команде.
Умение самостоятельно выделять и формулировать подзадачи.
Понимание принципов работы электрических сетей.
Понимание принципов оценки риска.
Навыки программирования, в том числе на языке Python.
Навыков работы с рядами данных, как аналитической, так и алгоритмической.
Понимания принципов физических измерений и оценки погрешностей.
Навыки работы с системами с инерцией.
Практического использования теории вероятностей, в том числе в программных
вычислениях.

4.1 Финальная командная задача: Моделирование энергосистемы и
разработка алгоритмов управления энергообеспечения
На стенде моделируется небольшой город, энергосистеме которого предстоит быть
полностью перестроенной. В том числе, в энергосистему будет добавлено большое количество
ветровой и солнечной генерации.
Будущая энергосистема будет «разделена» между четырьмя конкурирующими
компаниями. Каждая команда станет одной из четырех конкурирующих энергокомпаний и
будет строить свою собственную энергосистему и управлять ей.
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Разделение будет происходить через цепочку аукционов, в которых участники
изначально будут в принципиально одинаковых условиях. После этого команды проектируют
собственные энергосистемы (из одних и тех же объектов можно составить очень разные по
эффективности энергосистемы) и готовят скрипты для управления ими. Далее происходит
натурное моделирование нескольких дней работы энергосистемы, в ходе которого участники
управляют своими энергосистемами посредством скриптов; и происходит экспериментальное
измерение эффективности построенных энергосистемы. Баллы, набранные командами во
время моделирования, пересчитываются в баллы, которые их участники получат за
командную часть олимпиады.
Проведение финала происходило в виде командного турнира. Цель команд участников
— набрать наибольшее число баллов в турнире.
Регламент турнира
1. Подготовка.
1.1. Проводился уже сформированными командами. Это продолжительный по времени этап
(3 дня), в течение которого участники знакомились с правилами, тренировались работать на
стенде, изучали предоставленную систему и готовили заготовки (управляющие скрипты,
стратегии и вспомогательные программы).
2. Два полуфинала турнира
2.1. Команды делились на две группы по четыре команды случайным образом. С каждой
группой проводился отдельный полуфинал.
2.2. В полуфинале проводились две игры на разных погодных сценариях, но одинаковых
конфигурациях сетей. Аукцион проводился один раз. Между играми участники не имели
права подходить к стенду.
3. Финал турнира
3.1. В финал проходили две команды, набравшие наибольшее число очков (у.е.) по сумме двух
игр.
3.2. В финале проходили шесть игр в следующей последовательности:
• Участникам выдавались прогнозы погоды на три игры
• Проводился один аукцион
• Участники составляли свои энергосистемы
• Три игры на основе составленных участниками конфигураций энергосистем. Таким
образом, этапы 1–4 трёх игры были объединены, что позволило сократить время
подготовки и увеличить число возможностей для исправления технических ошибок (и
уменьшить их влияние на результат).
• Проводилось ещё три игры по такому же регламенту. Таким образом, аукционов было
два, у каждой команды было две энергосистемы, а натурное моделирование
проводилось шесть раз.
3.3. Победитель определялся по сумме очков (у.е.) за все шесть игр.
3.4. Финал за 5–8 место проводился по тем же правилам, что и полуфиналы.
Этапы одной игры
1. Анализ прогнозов погоды. Минимум за 20 минут до игры участникам выдавались
прогнозы погоды и потребления в предстоящей игре. За это время участники должны
были спроектировать энергосистему, наиболее отвечающую предстоящим условиям.
2. Основной аукцион. На этом этапе определялось, какой объект к чьей энергосистеме
будет подключён. Аукцион закрытого типа, с продолжением в случае одинаковых
ставок. Этот этап практически невозможно успешно пройти без глубокого
предварительного анализа и заготовленных программ для поддержки принятия
решений.
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3. Дополнительный аукцион. Проводился через 1 минуту после основного. Каждая
команда имела право повторно «выставить на торги» любой из приобретённых ранее
объектов. Этот этап давал командам шанс на исправление одной ошибки, если она не
слишком велика.
4. Монтаж энергосистемы и адаптация стратегии. Участникам было предоставлено на
сборку сети 20 минут. За это время они находили оптимальную конфигурацию своей
энергосистемы, монтировали её на стенде, включая оптимальную установку
электростанций. В это же время команда адаптировала к получившейся энергосистеме
составленные заранее управляющие скрипты.
5. Моделирование. Команды в полном составе находились возле собственных терминалов
управления; к стенду запрещено было приближаться ближе, чем на 2 метра всем,
включая обслуживающий персонал во избежание влияния на физические измерения.
Участники наблюдали за работой своего скрипта и могли его заменить, например, в
случае обнаружения ошибки. Число загружаемых скриптов правилами не было
ограничено. Почти всё управление осуществлялось только скриптами, но небольшое
подмножество управляющих воздействий было доступно игрокам через
пользовательский интерфейс.
Аукцион
Аукцион проводился по закрытой схеме. Выигрывал предложивший наибольшую цену
в аукционе на электростанции, и наименьшую — в аукционе на потребителей. Стартовая цена
для электростанций составляла 1, для потребителей — 10. На ставку отводилось 30 секунд,
ставки присылались администратору аукциона через личные сообщения в Telegram. В случае
совпадения наилучших ставок проводился дополнительный тур аукциона, в котором
участвовали только те, чьи ставки совпали. Порядок выставления лотов фиксирован и известен
участникам заранее. В течение минуты после окончания аукциона каждая команда имела
право выставить на торги один из своих объектов. Команда ничего с этого не приобретает, но
получает возможность избавиться от лишнего объекта, нарушающего баланс энергосистемы.
Команда не имела права делать ставки на объект, который выставила на торги. У каждой
команды в наличии по умолчанию имелось два дома и одна солнечная электростанция.
Пример результатов аукциона

Легенда таблицы
• порядок лотов — сверху вниз;
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•

адреса потребителей начинаются с f(заводы), b(больницы) или h(дома);

•

адреса электростанций начинаются с s(солнечная) или a(ветровая);

•

число в поле означает ставку команды;

•

«—» в поле означает пас;

•

«no» в поле означает, что команда не имела права делать ставку в этом туре/лоте;

•

полужирное число означает победившую ставку;

•

пустая строка в конце таблицы отделяет основной аукцион от дополнительного.

Подзадачи финальной задачи
В ходе выполнения финальной задачи оценивалось комплексное решение финальной
задачи профиля. Выделение и формулирование подзадачи является частью интегральной
(главной) задачи профиля. Проверкой решения подзадачи являлся вклад её в результат игры.
Описанные ниже задачи выделены разработчиками и было дано участником из описания.
Распределение усилий между подзадачами принимали сами команды.
4.1.1 Физика
4.1.1.1. Оптимальное расположение ветряка
Задача возникает на 4-м этапе игры, при монтаже энергосистемы. Кроме того, команда
должна знать, насколько эффективно она может решить эту задачу для эффективной работы
на этапах 1–3 — при анализе прогнозов погоды и при участии в аукционе.
Первая гипотеза «установить ветряк как можно ближе к анемометру» полностью
разрушается двумя факторами:
1. При приближении к вентилятору создаваемое им ветровое поле становится всё
более неравномерным. Например, на направлении его оси скорость ветра
снижается, поскольку проталкивание воздуха осуществляется не всей плоскостью
вентилятора, а только его лопастями. На следующем порядке малости на скорость
ветра влияет расположение вентилятора относительно стенда и стен помещения,
расположения других объектов на стенде (в особенности других ветряков).
2. Устройство анемометра, установленного на модели ветряка,- вертикально-осевое.
На скорость его вращения, в большей степени, чем сама скорость ветра, влияет
разность ветрового давления, создаваемого на правую и левую его часть.
Получается, что анемометр нужно устанавливать не в зоне большего ветра, а в зоне,
в которой силы, вращающие его в «правильную» сторону (против часовой стрелки),
будут максимально превосходить силы, вращающие его в противоположную
сторону.
Эта задача оптимального расположения весьма эффективно и просто решается при
помощи простого наблюдения за скоростью вращения анемометра, однако те участники,
которые продемонстрировали понимание физики происходящего, потратили на эту задачу в
несколько раз меньше времени (и соответственно, смогли потратить больше времени на
другие задачи).
4.1.1.2. Оптимальное расположение солнечной батареи
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Эта задача возникает на 4-м этапе игры, при монтаже энергосистемы. Кроме того,
команда должна знать, насколько эффективно она может решить эту задачу для эффективной
работы на этапах 1–3 — при анализе прогнозов погоды и при участии в аукционе.
Расположение солнечной батареи характеризуется четырьмя параметрами: ось вдоль
стенда (ближе/дальше от светильников), ось поперёк стенда (ближе/дальше к краю
светильников), углы наклона солнечной панели к плоскости стенда вдоль и поперёк стенда.
Из общих соображений и соображений симметрии видно, что задача является частично
вырожденной: по оси поперёк стенда солнечную батарею необходимо располагать как можно
ближе к центру стенда, то же самое касается наклона солнечной батареи поперёк стенда —
линия пересечения плоскостей солнечной панели и стенда должна быть перпендикулярна
продольной оси стенда.
Светильники стенда являются светодиодными, и в первом приближении каждый
светодиод можно считать точечным источником света. Из общих соображений солнечная
батарея должна располагаться как можно ближе к продольной оси стенда. Это и то, что
светодиоды расположены близко друг к другу (около 1 см), позволяет в модели заменить
светильники точечными источниками света и исключить из модели положение светильника
вдоль поперечной оси стенда.
Положение солнечной панели регулируется двумя параметрами: положением вдоль
продольной оси стенда, и углом наклона солнечной панели вдоль поперечной оси стенда.
Для нахождения максимума светового потока, попадающего на солнечную батарею,
достаточно найти угловой размер солнечной панели из «точки зрения» источников света.

Рис 1. Габариты стенда, светильников и солнечной панели.
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Рис. 2. Обозначения геометрической задачи нахождения углового размера солнечной
батареи в поле зрения источника света
𝑙 = √ℎ2 + 𝑥 2
𝜙1 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝜙2 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝛾 =𝛽−𝛼

𝑙 − 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝜋⁄2 + 𝛾)

√𝑙 2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠(𝜋⁄2 + 𝛾)
𝑙 − 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝜋⁄2 − 𝛾)

√𝑙 2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠(𝜋⁄2 − 𝛾)

Отметим, что если солнечная панель развёрнута к источнику света «тыльной»
стороной, то световой поток от него будет нулевым (например, мы наклонили её на 45° влево
и максимально сдвинули влево, тогда второй светильник не освещает солнечную панель),
однако угловой размер нулевым не будет. Это приводит к дополнительному ограничению:
если|𝛾| >

𝜋
, то𝜙𝑖 = 0
2

Для второго светильника угловой размер вычисляется аналогично, только x заменяется
на l-x, а αна -α.
Точное решение полученной системы тригонометрических уравнений требует
нахождения максимума функции нескольких переменных и выходит за рамки школьного
курса. Однако приближенное решение является доступным.
Простым, но эффективным решением будет приблизительное нахождение максимумов
функции численно.
Для примера приведём численное решение этой задачи:
На рисунках изображена карта значений освещенности солнечной панели в
зависимости от значений угла наклона (вертикальная ось) и расстояния от крайней левой
точки стенда (горизонтальная ось). По оси абсцисс — положение солнечной батареи вдоль
продольной оси стенда. По оси ординат — угол наклона солнечной батареи; самое верхнее
значение соответствует наклону в 90° влево, самое нижнее — 90°. Горизонтальная красная
линия в центре рисунка соответствует горизонтальному расположению солнечной панели.
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Значение функции закодировано цветом: чем ярче зелёный цвет, тем оно больше.
Яркость цвета нормирована до единицы на размах функции освещённости в
рассматриваемом диапазоне. Нулевая яркость (полностью чёрный цвет) соответствует
минимальному значению функции, максимальная яркость (чистый зелёный цвет) —
максимальному.
На втором рисунке яркость цвета возведена в степень 128, чтобы выделить только
области вокруг максимумов функции.
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Видно, что оптимально будет расположить солнечную панель как можно ближе к
одному из светильников и повернуть примерно на 30° ко второму. С учётом физических
погрешностей, присутствующих на стенде, решения такой точности уже достаточно.
Подобное решение можно получить не обладая навыками программирования,
используя, например, средства Excel.
Такую карту значений можно использовать и для нахождения наилучшего
расположения солнечной панели в условиях, когда оптимальное недоступно — например,
если там уже расположена другая электростанция.
Следует заметить, что в реальности светодиоды обладают диаграммой направленности,
которая к тому же искажается защитным стеклом светильника (последнее приводит к
сложности вычисления диаграммы направленности светильника даже при использовании
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диаграммы направленности, предоставленной производителем светодиодов в документации).
Влияние её можно оценить экспериментально.
4.1.1.3. Вычисление потерь в сети
Эта задача возникает на 4-м этапе игры, при монтаже энергосистемы. Кроме того,
команда должна знать, насколько эффективно она может решить эту задачу для эффективной
работы на этапах 1–3 — при проектировании энергосистемы и при участии в аукционе.
На одной ветке сети могут располагаться только генераторы или только потребители.
Исключением является миниподстанция, она может располагаться на одной ветке с любыми
объектами. Ветки миниподстанции исключением не являются.
Потери вычисляются отдельно для каждой ветки, а затем суммируются. Потери для
одной ветки растут как квадрат суммарной мощности на ветке. При мощности на ветке в 0
МВт потери равны нулю. При мощности на ветке в 18 МВт или более они составляют 20% от
суммарной мощности на ветке.
Вычислять потери нужно как в скрипте на каждом такте игры, так и перед игрой для
нахождения оптимальной конфигурации сети.
Пример решения
from powerbalance import *
import operator as o
#Импортируем наш же модуль
#Нам оттуда нужны функции по работе со случайными величинами
def getPower(code,tick):
switcher = {
'h' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(houses[tick])],
'b' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(hospitals[tick])],
'f' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(factories[tick])],
'w' : powerWind(tick),
's' : powerSun(tick)
}
return switcher.get(code,[(0,1)])
def linePower(codes,tick):
power=[(0,1)]
for c in codes:
power=fuzzyop(power,getPower(c,tick),o.add)
return rough(power)
#Пример для отладки номер позиции в массиве = номер линии
#Закодирована конфигурация сети
exampleLines = ["h","f","s","ss","hf"]
def countLosses(lines, mini,tick):
miniPower =
rough(fuzzyop(linePower(lines[3],tick),linePower(lines[4],tick),o.add))
losses = [(0,1)]
for i in range(0,5):
power = linePower(lines[i],tick)
if i==mini:
power = rough(fuzzyop(power,miniPower,o.add))
newLosses = rough([((0.2/(18^2)) * v**2,p) for (v,p) in power])
losses = rough(fuzzyop(losses,newLosses,o.add))
return losses
#Напечатать результат
#print(countLosses(exampleLines,3,55)
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4.1.1.4. Определение взаимосвязи между яркостью освещения и генерацией солнечных
батарей
Эта задача возникает на 5-м этапе игры, при моделировании энергосистемы. Кроме
того, команда должна иметь решение этой задачи для эффективной работы на этапах 1–3—
при проектировании энергосистемы и при участии в аукционе.
Вырабатываемая мощность солнечных батарей линейно зависит от напряжения на
солнечных панелях модели солнечной электростанции на стенде. Напряжение на солнечных
панелях по отношению к яркости светильников, строго говоря, нелинейно. Однако
характеристики солнечных панелей, измеряющих цепей и светильников подобраны так, что
отклонение реальных значений от линейной их аппроксимации составляет не более 2%.
Однако в дальнейшем измерительная система осложняется несколькими факторами:
1. Внутри измерительных цепей солнечные панели подключены через балласт, такая
измерительная цепь имеет инерцию: при резком изменении яркости светильников с
максимальной до минимальной время полного разряда ёмкостей солнечных панелей
составляет около 5 секунд. Для точной оценки генерации солнечных батарей нужно
рассматривать солнечную батарею как RC-цепь.
2. Для нивелирования случайных ошибок измерения, измерения напряжения на
солнечных панелях проходит через кольцевой буфер (это стандартная техника,
используемая при программировании измерительных цепей микроконтроллеров). Его
характеристики таковы:
•
•
•
•

Глубина буфера — 20 измерений.
Частота измерений — 100 мс.
Значения в кольцевой буфер записываются непрерывно
Алгоритм вычисления значения:
1. Скопировать кольцевой буфер в «зеркало», чтобы новые значения,
записываемые в буфер, не влияли на расчёт.
2. Отсортировать значения.
3. Отбросить 5 наименьших.
4. Отбросить 5 наибольших.
5. Вернуть среднее оставшихся 10 значений.

Точный расчёт требует построения из значений прогнозов и значений яркости солнца
графика поведения RC-цепи, на котором вычисляется функция, описанная алгоритмом. Это
решение, несмотря на значительное соответствие модели физической системе, является
неэффективным: физические погрешности в системе очень велики и «забивают» все тонкости
модели, такое решение будет вычислительно дорогим (а значит есть риск, что скрипт будет
запаздывать, особенно при использовании в скрипте и других вычислительных алгоритмов), а
главное — такое решение намного сложнее и дольше в корректной реализации, чем любое
приближенное. В условиях олимпиады, когда у участников очень мало времени, эта задача
является «ловушкой» для тех, у кого недостаточно навыков в оценке сложности задачи и
планировании времени.
Рекомендуемым решением задачи вычисления генерации следующего хода будет
линейная комбинация значений прогноза погоды на следующий ход и значений погоды на
текущий и прошлый ход. Её можно вычислить на основании данных предыдущих игр.
«Правилом правой руки» будет просто использование для вычисления генерации
следующего хода линейной функции от яркости солнца на текущем ходу: суммарные
задержки в измерительной системе примерно равны длительности такта.
Например, вычисленные «задним числом» коэффициенты линейной комбинации от
прогнозов погоды за все финальные игры составляют:
1. 0,12 от погоды на такт, для которого вычисляем прогноз.
2. 0,94 от погоды за предыдущий такт
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3. 0,07 от погоды за пред-предыдущий такт
4. 0 для остальных тактов.
Сумма коэффициентов не равна единице, так как их сумма зависит от реально
измеряемой эффективности конвертации солнечной энергии в электрическую.
Средняя величина ошибки такого набора коэффициентов между прогнозируемой и
реальной генерацией на играх финала составила 19,2%, что даже несколько меньше заданной
ошибки прогноза.
Пример решения
Программа написана на языке Haskell
module Main where
import System.Environment
import System.IO
import Data.Ord
import Data.List
--Файл с данными
testFile = "/home/user/graphs.txt"
main :: IO ()
main = do
h <- openFile testFile ReadMode
hSetEncoding h utf8
contents <- hGetContents h
let loglines = tail . lines $ contents
let grs = map readOneLine loglines
print grs
print $ findBest grs
--print $ searchBest 10 ( metrics grs ) [] $ allCombs 5 10
data Gr = Gr
{ sun
, sunGen :: Float
} deriving ( Show )
readOneLine :: String -> Gr
readOneLine str = Gr w wg
where
(_:_:w:wg:_) = map read $ words str
data LC = LC [ Float ]
deriving ( Show )
rlc ( LC x ) = LC ( reverse x )
theoreticDiff :: [ Gr ] -> LC -> Maybe Float
theoreticDiff grs (LC lcs)
| length grs < length lcs = Nothing
| otherwise = Just $ (^2) $ sum sunny - sunGen ( last grs )
where
pairs = zip grs $ reverse lcs
ony ( gr, coeff ) = sun gr * coeff
sunny = map ony pairs
metrics :: [ Gr ] -> LC -> Float
metrics [] _ = 0
metrics grs lc = case theoreticDiff grs lc of
Nothing -> 0
Just val -> val + metrics ( tail grs ) lc
allCombs :: Int -> Int -> [ LC ]
allCombs len steps = map LC $ map normalize $ sequence $ replicate len list
where
normalize :: [ Float ] -> [ Float ]
normalize fs | sum fs == 0 = fs
| otherwise = map (/ sum fs ) fs
list = map fromIntegral [0..steps-1]
findBest :: [ Gr ] -> LC
findBest grs = minimumBy ( comparing ( metrics grs )) $ allCombs 10 3
searchBest :: Int -> ( a -> Float ) -> [ a ] -> [ a ] -> [ a ]
searchBest _ _ accum [] = accum
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searchBest limit f accum (lc:lcs)
| length accum < limit = searchBest limit f (lc:accum) lcs
| otherwise = searchBest limit f ( tail $ sortBy ( comparing f ) (lc:accum))
lcs

4.1.1.5. Определение взаимосвязи между скоростью ветра и генерацией ветряков
Эта задача возникает на 5-м этапе игры, при моделировании энергосистемы. Кроме
того, команда должна иметь решение этой задачи для эффективной работы на этапах 1–3 —
при проектировании энергосистемы и при участии в аукционе.
Задача вычисления генерации ветровых электростанций по данным погоды похоже на
такую же задачу для солнечных батарей, но является более сложной.
Для получения величины генерации используется скорость вращения анемометра,
который установлен на модели ветровой электростанции. Устройство анемометра —
вертикально-осевой; его лопасти устроены так, что скорость его вращения линейно
пропорциональна скорости ветра (если считать поток ветра гомогенным). В случае
постоянной негомогенности ветрового потока (когда анемометр не перемещается) скорость
вращения анемометра также линейна по отношению к максимальной скорости ветра в потоке.
Измерительная система — инерциальная система вращения с трением. Её параметры
нужно вычислять по данным прошедших игр. Время полной остановки анемометра с
максимальной скорости вращения составляет около 12 тактов игры (оно зависит от
максимальной скорости ветра в месте расположения анемометра). Время полного разгона
аналогично составляет около 4 тактов игры.
Значения, измеряемые контроллером модели ветровой электростанции, также проходят
через кольцевой буфер:
• Глубина буфера — 100 значений.
•

Частота измерений — 10 Гц.

•

Значения в кольцевой буфер записываются непрерывно.

•

Результат измерения вычисляется из кольцевого буфера по следующему алгоритму:
1. Скопировать кольцевой буфер в «зеркало», чтобы новые значения,
записываемые в буфер, не влияли на расчёт.
2. Отсортировать значения.
3. Отбросить 25 наименьших.
4. Отбросить 25 наибольших.
5. Вернуть среднее оставшихся 50 значений.

Генерируемая мощность пропорциональная кубу скорости вращения анемометра.
При достижении максимального уровня генерации (15 МВт) мощность далее не растёт.
Зависимость генерации от скорости ветра можно оценить либо эвристически, либо как
линейную комбинацию от погоды за последние 10-15 тактов игры на основании данных
прошедших игр.
Ветровую электростанцию возможно установить так, что максимальная мощность
будет достигаться даже при сравнительно небольших скоростях ветра (по данным погоды).
Вычисление коэффициента в зависимости генерации от скорости ветра необходимо делать
экспериментально. Это можно оценить предварительными экспериментами, либо заложить
процедуру оценки в управляющий скрипт, чтобы он делал её на каждом такте.
Например, вычисленные «задним числом» коэффициенты линейной комбинации от
прогнозов погоды за все финальные игры составляют для наилучшего ветрогенератора:
1. 0,09 от погоды на такт, для которого вычисляем прогноз.
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2. 0,32 от погоды за предыдущий такт
3. 0,49 от погоды за пред-предыдущий такт
4. 0,41 для следующего такта
5. 0,27 для следующего такта
6. 0,16 для следующего такта
7. Менее 0,05 для остальных тактов.
При вычислениях необходимо учитывать тот факт, что генерация ветровых
электростанций ограничена правилами на уровне 15 МВт. Поэтому если прогнозируемая
генерация превышает этот уровень, надо считать, что спрогнозировано именно 15.
Сумма коэффициентов не равна единице, так как их сумма зависит от реально
измеряемой эффективности конвертации солнечной энергии в электрическую.
Средняя величина ошибки такого набора коэффициентов между прогнозируемой и
реальной генерацией на играх финала составила 11,6%, что, с одной стороны, связано с
большой инерциальностью физического анемометра. С другой стороны, из-за кубической
зависимости генерации от силы ветра, любые погрешности «в середине» диапазона скоростей
ветра очень сильно влияют на прогнозируемую мощность. Если скорость ветра мала или
велика, погрешности влияют очень слабо.
Пример решения
Программа написана на языке Haskell
module Main where
import System.Environment
import System.IO
import Data.Ord
import Data.List
testFile
=
"/home/user/ips2018/semifinal-1/graphs-P2-2018-02-27
13:07:17.385870799 UTC.txt"
main :: IO ()
main = do
h <- openFile testFile ReadMode
hSetEncoding h utf8
contents <- hGetContents h
let loglines = tail . lines $ contents
let grs = map readOneLine loglines
print grs
print $ findBest grs
--print $ searchBest 10 ( metrics grs ) [] $ allCombs 5 10
data Gr = Gr
{ sun
, sunGen :: Float
} deriving ( Show )
readOneLine :: String -> Gr
readOneLine str = Gr w wg
where
(_:_:w:wg:_) = map read $ words str
data LC = LC [ Float ]
deriving ( Show )
rlc ( LC x ) = LC ( reverse x )
theoreticDiff :: [ Gr ] -> LC -> Maybe Float
theoreticDiff grs (LC lcs)
| length grs < length lcs = Nothing
| otherwise = Just $ (^2) $ sum sunny - sunGen ( last grs )
where
pairs = zip grs $ reverse lcs
ony ( gr, coeff ) = sun gr * coeff
sunny = map ony pairs
metrics :: [ Gr ] -> LC -> Float
metrics [] _ = 0
metrics grs lc = case theoreticDiff grs lc of
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Nothing -> 0
Just val -> val + metrics ( tail grs ) lc
allCombs :: Int -> Int -> [ LC ]
allCombs len steps = map LC $ map normalize $ sequence $ replicate len list
where
normalize :: [ Float ] -> [ Float ]
normalize fs | sum fs == 0 = fs
| otherwise = map (/ sum fs ) fs
list = map fromIntegral [0..steps-1]
findBest :: [ Gr ] -> LC
findBest grs = minimumBy ( comparing ( metrics grs )) $ allCombs 10 3
searchBest :: Int -> ( a -> Float ) -> [ a ] -> [ a ] -> [ a ]
searchBest _ _ accum [] = accum
searchBest limit f accum (lc:lcs)
| length accum < limit = searchBest limit f (lc:accum) lcs
| otherwise = searchBest limit f ( tail $ sortBy ( comparing f ) (lc:accum))
lcs

4.1.1.6. Гравитационный накопитель
Гравитационный накопитель — система накопления гравитационной энергии, являлась
частью стенда-тренажера 2017-2018 года. Вследствие того, что каждая команда приписана к
своему устройству накопителя, для нивелирования погрешностей и ошибок измерения его
поведение на аппаратном и программном уровнях максимально приближенно к линейному.
Гравитационный накопитель дает возможность каждой команде работать с реальными
алгоритмами накопления энергии. Точность алгоритмического использования накопителя
дает достаточно большой вклад в уменьшение энергообмена с внешней сетью, балансирует
разрыв между генерацией ВИЭ и потребителями для каждой команды эта задача решается
отдельно.
4.1.2. Математика
4.1.2.1. Вычисление энергетического баланса на основании данных прогнозов
Эта задача возникает на 1-м и 5-м этапах игры, при анализе прогнозов и моделировании
энергосистемы.
Всё время игры командам доступны все данные о прогнозах погоды и действующих
контрактах. Из них можно вычислить прогноз дефицита или профицита мощности на каждый
такт. Для этого нужно на основании составленных заранее игроками моделей вычислить из
прогнозов погоды прогнозы генерации. Из результирующего множества случайных величин
(вероятная генерация для каждой электростанции и вероятное потребления для каждого
потребителя) нужно вычислить их сумму. Она будет представлять собой распределение
вероятностей профицита/дефицита мощности в системе. Взаимодействие с гравитационным
накопителем, внешней энергосистемой и биржей электроэнергии являются по отношению к
этой случайной величине константами.
Пример решения
Приведённый здесь модуль называется powerbalance и будет использоваться почти во
всех остальных решениях
import operator as o
#Этот модуль будет использоваться почти во всех остальных решениях
#Операция на «нечётких множествах»
def fuzzyop(fuz1, fuz2, op):
result = []
for (val1,prob1) in fuz1:
for (val2,prob2) in fuz2:
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result.append((op(val1,val2),prob1*prob2))
return result
#Оптимизировать представление случайной величины
def squash(d):
d.sort(key=lambda x: x[0])
l=len(d)
newD = []
acc = 0
for i in range(len(d)-1):
if d[i][0] != d[i+1][0]:
x = (d[i][0], acc+d[i][1] )
newD.append(x)
acc = 0
else:
acc += d[i][1]
x = (d[len(d)-1][0], acc+d[len(d)-1][1])
newD.append(x)
return newD
#Округление по произвольной базе
def myround(value,step):
mod = value % step
div = value // step
if mod > step / 2:
return step * ( div + 1 )
else:
return step * div
#Огрубить случайную величину. чтобы ускорить вычисления
#Желательно также убирать вероятности ниже порогового значения
roughstep = 0.2
def rough(fuz):
result = [(myround(val,roughstep),prob) for (val,prob) in fuz]
return squash(result)
#Получить численную случайную величину из прогноза
stepsize = 0.1
def fromForecast(forecast):
lower = forecast / 1.2
upper = forecast / 0.8
stepsLower = []
x = forecast
while x >= lower:
stepsLower.append(x)
x -= stepsize
lowers = []
for l in stepsLower:
lowers.append((l,1/len(stepsLower)))
stepsUpper = []
x = forecast + stepsize
while x <= upper:
stepsUpper.append(x)
x += stepsize
uppers = []
for l in stepsUpper:
uppers.append((l,1/len(stepsUpper)))
result = lowers + uppers
return result
#Прочитать прогнозы ветра
with open('wind.txt') as f:
tmp = f.read().splitlines()
wind = [ eval(x) for x in tmp ]
#Прочитать прогнозы солнца
with open('sun.txt') as f:
tmp = f.read().splitlines()
sun = [ eval(x) for x in tmp ]
#Прочитать прогнозы потребления домов
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with open('houses.txt') as f:
tmp = f.read().splitlines()
houses = [ eval(x) for x in tmp ]
#Прочитать прогнозы потребления заводов
with open('factories.txt') as f:
tmp = f.read().splitlines()
factories = [ eval(x) for x in tmp ]
#Прочитать прогнозы потребления больниц
with open('hospitals.txt') as f:
tmp = f.read().splitlines()
hospitals = [ eval(x) for x in tmp ]
#Линейные коэффициенты генерации для ветра и солнца
coefSun = [0.12, 0.94, 0.7]
coefWind = [0.09, 0.32, 0.49, 0.41, 0.27, 0.16]
# Вычисление прогноза генерации
def powerForecast(coefficients,values,tick):
power = [(0,1)]
for i in range(0,len(coefficients)):
if tick-i < 0:
val=0
else:
val=values[tick-i]
part = fuzzyop(fromForecast(val),[(coefficients[i],1)],o.mul)
power = fuzzyop(power,part,o.add)
return rough(power)
# Вычисление прогноза генерации
def powerSun(tick):
return powerForecast(coefSun,sun,tick)
# Вычисление прогноза генерации
linear = 0.44 #коэффициент при x^3
def powerWind(tick):
tmp = powerForecast(coefWind,wind,tick)
return [(max(15,linear*(x**3)),p) for (x,p) in tmp ]
class Network:
houses = 0
hospitals = 0
factories = 0
wind = 0
solar = 0
def __init__(self,h,f,b,w,s):
self.houses = h
self.hospitals = b
self.factories = f
self.wind = w
self.solar = s
# Задаём состав сети
network = Network(2,2,1,1,2)
def powerBalance(net):
power = [(0,1)]
for tick in range(0,3):
for _ in range(0,net.houses):
power=fuzzyop(power,fromForecast(houses[tick]),o.sub)
power=rough(power)
for _ in range(0,net.factories):
power=fuzzyop(power,fromForecast(factories[tick]),o.sub)
power=rough(power)
for _ in range(0,net.hospitals):
power=fuzzyop(power,fromForecast(hospitals[tick]),o.sub)
power=rough(power)
for _ in range(0,net.solar):
power=fuzzyop(power,powerSun(tick),o.add)
power=rough(power)
for _ in range(0,net.wind):
power=fuzzyop(power,powerWind(tick),o.add)
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return rough(power)
def expect(fuz):
result = 0
for (v,p) in fuz:
result += v*p
return result
#Напечатать математическое ожидание энергетического баланса
#print(expect(powerBalance(network)))

4.1.2.2. Вычисление экономического баланса энергосистемы на основании данных
прогнозов
Эта задача возникает на 1-м и 5-м этапах игры, при анализе прогнозов и моделировании
энергосистемы. Кроме того, команда должна иметь решение этой задачи для эффективной
работы на этапах 2–3 — участии в аукционе.
Далее нужно решить задачу нахождения вероятностного распределения экономических
потерь. Это делается почти тривиально: каждый мегаватт избыточной мощности несёт убыток
в 1 у.е., а каждый мегаватт недостаточной — 10 у.е. К этим значениям нужно добавить
стоимость электроэнергии, закупленной/проданной во внешней энергосистеме. Далее
математическое ожидание получившейся случайной величины нужно минимизировать,
используя параметры направляемой/извлекаемой мощности из гравитационного накопителя и
закупаемой/продаваемой мощности во внешней энергосистеме.
Эта задача немного проще, чем кажется из-за того, что гравитационный накопитель
экономически намного выгоднее взаимодействия с внешней энергосистемой, имеет смысл
закупать/продавать электроэнергию в ней только в случае невозможности сделать это через
накопитель. Эти два параметра оказываются связаны в один — «балансирующее воздействие
на энергосистему», которое можно разбить на гравитационный накопитель и внешнюю
энергосистему «задним числом» после решения этой задачи.
Эту задачу (нахождение балансирующего воздействия, минимизирующего
математическое ожидание экономических потерь) недостаточно решить аналитически,
алгоритм решения нужно реализовать также в управляющем скрипте (и других
вспомогательных программах), что для большинства школьников является нетривиальной и
неустойчивой к ошибкам задачей. Немного проще её решить «перебором» — перебрав все
значения балансирующего воздействия в размахе случайного распределения
дефицита/профицита мощности в системе с фиксированным шагом, например, 0,1. Такой
точности будет вполне достаточно, такое решение можно реализовать быстрее, чем точное, и
впоследствии при наличии времени его можно точным заменить.
В дальнейшем на основании этих данных можно вычислить распределение
вероятностей прибыли за всю игру.
Пример решения
Программа представляет собой модуль costbalance, который будет использоваться в
примере решения задачи нахождения предельной стоимости объекта на аукционе.
import powerbalance as p
# Импорт нашего же модуля
# Константы их правил
buyCost = 5
buyCostFast = 10
sellCost = 2
sellCostFast = 1
#Вычисление стоимости одного исхода энергобаланса
def makeCost(value,adjust):
result = 0
if adjust > 0:
result -= adjust * buyCost
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else:
result += adjust * sellCost
diff = value + adjust
if diff < 0:
result += diff * sellCostFast
else:
result -= diff * buyCostFast
return result
#Вычисление распределения вероятностей расходов/прибылей
def costBalance(power,adjust):
return [ (makeCost(v,adjust),p) for (v,p) in power]
#Простой и глупый алгоритм жадного спуска
def greed(a,b,c,x):
if b < a and b < c:
return 0
if b > a:
return -x
if b < c:
return x
else:
return -x
#Находим какой-то из минимумов коррекции баланса энергосистемы
def greedilyFindAdjust(net):
adjStep = 0.1
adj = 0
power = p.powerBalance(p.network)
print('Preparations are complete')
while True:
g
=
greed(costBalance(power,adjadjStep),costBalance(power,adj),costBalance(power,adj+adjStep),adjStep)
if g == 0:
return adj
else:
print(adj)
adj += g
#Напечатать результат
print(greedilyFindAdjust(p.network))

4.1.2.3. Нахождение оптимальной конфигурации сети с точки зрения электрических
потерь
Эта задача возникает на 1-м этапе игры, при анализе прогнозов. Кроме того, команда
должна иметь решение этой задачи для эффективной работы на этапах 2–3 — участии в
аукционе.
Сами по себе электрические потери в энергосистеме не важны — важны их
экономические последствия. В разные моменты времени эти последствия могут быть
различны. Если они ведут к увеличению закупок электроэнергии, то экономические потери от
них — 5 у.е. за 1 МВт потерь. Если к уменьшению продаж электроэнергии — 2 у.е за 1 МВт
потерь. Эти цифры будут таковыми, если:
1. Скрипт корректно управляет продажей и закупкой энергии во внешней энергосистеме
— отсутствует или минимальна автоматическая балансировка.
2. Отсутствуют контракты с участием рассматриваемой команды.
В случае нарушения этих условий экономические потери от электрических потерь
будут другими и могут вычисляться более сложно.
Важно заметить, что решение о конфигурации сети принимается командой один раз
перед началом игры, поэтому расчёты делаются на основании прогнозов. Величина
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экономических потерь в общем случае вычисляется из полного энергобаланса энергосистемы
с учётом собственной оценки командой эффективности управляющего скрипта и прогноза
экономического взаимодействия с другими командами.
Например, в энергосистеме из трёх объектов очевидно нужно располагать все на
разных ветках.
В энергосистеме из трёх солнечных электростанций, двух заводов и двух домов
решение следующее:
1. Две солнечные электростанции нужно расположить на одной из веток
миниподстанции.
2. На второй ветке миниподстанции нужно расположить два потребителя. Это либо
заводы, либо дома — их нужно подбирать исходя из конкретных прогнозов
потребления, чтобы их потребление максимально совпадало с генерацией солнечных
электростанций (детальные вычисления слишком массивны, чтобы приводить их в
качестве примера, но тривиальны по сути). Как правило, это оказываются заводы —
у домов пик потребления приходится на вечер, тогда как у заводов — на полдень, как
и пик генерации солнечных электростанций.
3. Миниподстанцию нужно расположить на одной из веток основной подстанции. Для
примера, пусть это будет первая. На этой же ветке нужно расположить солнечную
электростанцию или одного из потребителей — это зависит от того, больше
миниподстанция как объект энергосистемы потребляет или генерирует. Опять таки,
вычисления тривиально проводятся на основании прогнозов погоды и генерации.
4. Оставшиеся два объекта нужно расположить на второй и третьей ветке основной
подстанции. Задача решена.
В общем случае задачу можно решить даже перебором на компьютере, особенно если
энергосистема невелика.
Пример решения
from powerbalance import *
import operator as o
#Импортируем наш же модуль
#Нам оттуда нужны функции по работе со случайными величинами
def getPower(code,tick):
switcher = {
'h' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(houses[tick])],
'b' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(hospitals[tick])],
'f' : [(-v,p) for (v,p) in fromForecast(factories[tick])],
'w' : powerWind(tick),
's' : powerSun(tick)
}
return switcher.get(code,[(0,1)])
def linePower(codes,tick):
power=[(0,1)]
for c in codes:
power=fuzzyop(power,getPower(c,tick),o.add)
return rough(power)
#Пример для отладки номер позиции в массиве = номер линии
#Закодирована конфигурация сети
exampleLines = ["h","f","s","ss","hf"]
def countLosses(lines, mini,tick):
miniPower
rough(fuzzyop(linePower(lines[3],tick),linePower(lines[4],tick),o.add))
losses = [(0,1)]
for i in range(0,5):
power = linePower(lines[i],tick)
if i==mini:
power = rough(fuzzyop(power,miniPower,o.add))
newLosses = rough([((0.2/(18^2)) * v**2,p) for (v,p) in power])
losses = rough(fuzzyop(losses,newLosses,o.add))
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return losses
def findConfig(net):
best = 1e12
bestlines = None
tmp = ""
for w in range(0,net.houses):
tmp += 'h'
for w in range(0,net.factories):
tmp += 'f'
for w in range(0,net.hospitals):
tmp += 'b'
for w in range(0,net.wind):
tmp += 'w'
for w in range(0,net.solar):
tmp += 's'
all = 5 ^ (len(tmp)+1)
for x in range(0,all):
var = x
lines = ["","","","",""]
for w in tmp:
lines[var%5] += w
var //= 5
allLosses = 0
for tick in range(0,168):
print(tick)
allLosses += expect(countLosses(lines,var,tick))
if best > allLosses:
best = allLosses
bestlines = lines
return bestlines
#Напечатать результат
#print(findConfig(network))

4.1.2.4. Расчёт предельной цены объекта
Эта задача возникает на 2-м и 3-м этапах игры, при участи в аукционе.
Это задача нахождения предельной цены контракта объекта на аукционе — такой цены,
приобретение контракта по которой ожидаемо не принесёт ни прибылей, ни убытков. Это
расширение над задачей нахождения полного экономического баланса энергосистемы —
достаточно вычислить суммарную прогнозируемую прибыль энергосистемы с этим объектом
и без него. Для электростанций разницу между этими величинами нужно разделить на 168
(число тактов в игре). Для потребителей — разделить на суммарное потребление его за всю
игру (это случайная величина; для примерной оценки её можно заменить на математическое
ожидание, но на этом этапе у команд уже должно быть в избытке опыта вычислений со
случайными величинами).
Получившееся число: для электростанций — максимальная осмысленная цена, для
потребителей — минимальная.
Пример решения

#Импортируем собственный модуль расчёта энергетического баланса
from powerbalance import *
#Импортируем собственный модуль расчёта экономического баланса
from costbalance import *
import operator as o
networkBefore = Network(2,2,1,1,2)
networkAfter = Network(2,2,1,1,3)
def findCumulativeCost(net1,net2):
before = costBalance(networkBefore)
after = costBalance(networkAfter)
powerBefore = powerBalance(networkBefore)
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powerAfter = powerBalance(networkAfter)
if net1.solar + net1.wind != net2.solar + net2.wind:
return
fuzzyop((fuzzyop(after,before,o.sub)),(fuzzyop(powerBefore,powerAfter,o.sub)),o.
div)
else:
return fuzzyop(fuzzyop(after,before,o.sub),[(168,1)],o.div)
print(findCumulativeCost(networkBefore,networkAfter))

4.1.2.5. Составление и адаптация стратегии для аукционов
Эта задача возникает на 2-м и 3-м этапах игры, при участи в аукционе.
Хотя команды могут найти оптимальную энергосистему для любого набора прогнозов
погоды, эту энергосистему им ещё нужно «отвоевать» у конкурентов. Эта игра в целом
относится к рефлексивным, игры этого класса не имеют устойчивого решения, а
использование смешанных стратегий едва ли оправдано на одном прогоне игры. Участникам
нужно анализировать поведение оппонентов, предугадывать их цели, и искать способы
помешать целям оппонентов и защитить свои. Для этого можно создать несколько
вспомогательных инструментов:
1. Нахождение эффективных конфигураций энергосистем. Не только оптимальной, но
всех, которые достаточно хороши. Все команды будут стремиться к какой-то из них, и
для любой промежуточной ситуации на аукционе можно предположить, к какой из них
будут стремиться оппоненты.
2. Нахождение оптимальной ставки на аукционе, исходя из ценности лота для себя и
оппонентов. Ценности лота для оппонентов можно оценить из предположения об
энергосистеме, к которой они стремятся, с использованием решения задачи расчёта
прогноза рентабельности. В этих условиях оптимальной ставкой будет максимальная
ставка всех оппонентов, при условии, что она не превышает собственной максимальной
ставки. Далее участникам будет интересно от этой ставки отклониться, чтобы рискнуть
и увеличить выгоду, либо нарушить стратегию оппонентов (от одного приобретённого
по некорректной цене объекта, согласно правилам аукциона, можно избавиться в конце
аукциона).
Также в течение всего времени аукциона командам нужно оценивать риск того, что
целевую энергосистему составить не удастся, и при необходимости переходить к
альтернативным вариантам. Такую задачу решить в общем случае в ограниченное время не
представляется возможным, поэтому в ней на первое место выходит смекалка, скорость
мышления и скорость принятия решений в команде.
4.1.2.6. Работа с биржей электроэнергии
Эта задача возникает на 5-м этапе игры, при моделировании энергосистемы.
Основная задача — составление предложений с выгодными энергетическими и
временными параметрами, при привлекательных ценах.
Задача вычисления цены за 1 МВт энергии, которая будет выгодна другим игрокам,
тривиальна и сепарабельна: цена должна попасть в «вилку», создаваемую ценами торговли с
внешней энергосистемой, от 1 до 5 у.е. за 1 МВт. В случае конкуренции с другими игроками
нужно устанавливать цены, более выгодные, чем у конкурентов. Для этого достаточно
мониторить в автоматическом режиме действующие предложения на бирже электроэнергии.
Энергетические и временные параметры контракта нужно вычислять исходя из
прогноза графика энергобаланса собственной энергосистемы, который, как правило, имеет как
энергодефицитные области, так энергопрофицитные.
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4.1.3. Информатика
4.1.3.1. Система поддержки принятия решений на аукционе
Это первая точка сборки решений предметных задач, возникающих в командном туре.
Основная задача таких систем — вычисление ценности лота при заданных параметрах
энергосистемы.
Самый примитивный вариант такой системы может быть устроен следующим образом:
1. Имеются прогнозы погоды и потребления на следующую игру. Мы будем считать,
что реальные значения будут точно соответствовать прогнозам.
2. Для каждого такта игры вычисляем генерацию. Например, солнечные батареи
вычисляем из яркости солнца за предыдущий такт с коэффициентом 0,001 (1000 лк =
1 Мвт), а генерацию от ветряка считаем равной генерации за прошлый такт
(поскольку за 1 такт она изменяется незначительно).
3. Вычисляем энергобаланс в каждый такт игры.
4. Вычисляем изменение счёта в каждый такт игры.
5. Добавляем в энергосистему интересующий нас объект.
6. Повторяем шаги 1–4.
7. Сравниваем результаты для энергосистемы при наличии и без наличия
интересующего объекта.
1. Для электростанций оптимальная цена есть их цена плюс разница результатов
энергосистем, делённая на число тактов игры.
2. Для потребителей оптимальная цена есть их цена плюс разница результатов игры,
делённая на потреблённую потребителем энергию.
Хорошую систему от примитивной могут отличать следующие характеристики:
• Учёт погрешностей прогнозов. Расчёт наихудшего варианта, наилучшего, наиболее
вероятного и других статистических характеристик.
•

Использование более точных оценок генерации.

•

Расчёт стоимости лота для энергосистем оппонентов — чтобы выиграть лот, нужно
ставить не собственную цену, а цену, большую, чем у оппонентов. Для этого
необходимо оценивать ценность лота для оппонентов.

•

Прогноз эффективности задуманной энергосистемы.

•

Расчёт величины риска в зависимости от размера ставки — для этого нужно
использовать данные об энергосистемах оппонентов и опыт взаимодействия с ними.

Важно, что такая система является лишь помогает принимать решения, и не
гарантирует того, что команда с наилучшей реализацией этой задачи наиболее эффективно
проведёт аукцион.
Разработанные командами программы варьировались по сложности от простых таблиц
Excel, до веб-сервисов с элементами ИИ.
4.1.3.2. Управляющий скрипт
Это вторая точка сборки предметных задач, возникающих в командном туре.
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Задача управляющего скрипта — используя возможность управления продажей
электроэнергии во внешнюю энергосистему, управления гравитационным накопителем и
составления контрактов между игроками, максимизировать число очков, которое получит
команда за командный тур.
Если эта задача не решена, то результаты команды будут плохими независимо от
результатов аукциона и глубины решения предметных задач командного тура.
Самый примитивный вариант управляющего скрипта выглядит следующим образом
1. Команда во внешней программе на основании прогнозов вычисляет параметры
управления (накопитель и внешняя энергосистема), например, в Excel.
2. Команда составляет скрипт, который состоит из двух команд: установка величины
перетока энергии во внешнюю энергосистему и величины перетока энергии в
гравитационный накопитель.
3. Команда загружает в систему составленный скрипт.
4. Пункты 1–3 повторяются каждый 2–4 такта, в зависимости от быстродействия
команды.
Этот вариант «скрипта» наиболее просто реализовать, однако у него плохая точность и
отсутствует потенциал роста. Многие команды прибегли к такому способу управления
энергосистемой, и ни одна из них не показала хороших результатов в финалах или
полуфиналах.
Самый простой вариант «настоящего» скрипта может действовать, например, по
следующему алгоритму:
1. Оценить генерацию на следующем такте. Вычислить энергобаланс следующего такта.
2. ЕСЛИ энергобаланс положителен, ПЕРЕЙТИ к п. 6
3. Попытаться ликвидировать дефицит из гравитационного накопителя.
4. Ликвидировать дефицит из внешней энергосистемы.
5. ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ
6. Попытаться ликвидировать профицит, перенаправив мощность в гравитационный
накопитель.
7. Ликвидировать профицит, продав мощность во внешнюю энергосистему.
8. ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ
Хороший скрипт может обладать следующими характеристиками:
• Более точные оценки генерации.
•

Использование распределения вероятных значений энергобаланса, чтобы вычислять
средневзвешенную величину его коррекции: дефицитный энергобаланс обходится в 5
раз дороже профицитного, соответственно нужно минимизировать не модуль
энергобаланса, а математическое ожидание экономических потерь в результате ошибок
прогнозов.

•

Такое управление гравитационным накопителем, которое полностью разряжает его к
последнему такту игры.

•

Оценка выгодности предлагаемых контрактов.

•

Вычисление параметров энергосистем оппонентов для составления привлекательных
предложений контрактов.
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•

Управление риском: в ряде случаев осмысленно использование неоптимальных
характеристик управления, которые несмотря на то, что они снижают математическое
ожидание счёта в командном этапе, увеличивают вероятность обойти другую команду.

Пример управляющего скрипта
import math
VERSION = '14'
g_c = 0
eng = 0
debug = [0, 0, 0]
koef = [0, 0, 0]
def loss(x):
a = 0.00325848
b = -0.0107377
c = - 0.00175687
return a * x * x + b * x + c
def doTick():
global g_c, debug, eng, koef
forecast_req_sum = 0
house_w = forecast.houses[tick]
forecast_req_sum += len(houses) * house_w
factories_w = forecast.factories[tick]
forecast_req_sum += len(factories) * factories_w
hospitals_w = forecast.hospitals[tick]
forecast_req_sum += len(hospitals) * hospitals_w
req_sum = sum([x.value for x in houses]) + sum([x.value for x in factories])
+ sum([x.value for x in hospitals])
if forecast_req_sum == 0:
forecast_req_sum += 0.1
koef_req = req_sum / forecast_req_sum
forecast_req_sum = 0
house_w = forecast.houses[tick + 1]
forecast_req_sum += len(houses) * house_w
factories_w = forecast.factories[tick + 1]
forecast_req_sum += len(factories) * factories_w
hospitals_w = forecast.hospitals[tick + 1]
forecast_req_sum += len(hospitals) * hospitals_w
req_sum = koef_req * forecast_req_sum
wind_w = forecast.wind[tick]
forecast_gen_wind = len(wind_gens) * wind_w
sun_w = forecast.sun[tick - 1] # Здесь смысл с задержкой солнечной
forecast_gen_sun = len(sun_gens) * sun_w
gen_sum_wind = sum([x.generation for x in wind_gens])
gen_sum_sun = sum([x.generation for x in sun_gens])
if forecast_gen_wind == 0:
forecast_gen_wind += 0.1
koef_gen_wind = gen_sum_wind / forecast_gen_wind
if forecast_gen_sun == 0:
forecast_gen_sun += 0.1
koef_gen_sun = gen_sum_sun / forecast_gen_sun
koef = [koef_req, koef_gen_wind, koef_gen_sun]
wind_w = forecast.wind[tick + 1]
forecast_gen_wind = len(wind_gens) * wind_w
sun_w = forecast.sun[tick] # Здесь смысл с задержкой солнечной
forecast_gen_sun = len(sun_gens) * sun_w
gen_sum = forecast_gen_sun * koef_gen_sun + forecast_gen_wind * koef_gen_wind
energy = abs(gen_sum) - abs(req_sum) - abs(loss(req_sum + gen_sum))
debug = [gen_sum, req_sum, loss(req_sum + gen_sum)]
g_c = grav.charge
v_grav = 0
v_external = 0
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if energy < 0:
energy = abs(energy)
if grav.charge > 0:
if grav.charge >= 10:
grab = energy
if grab > 10:
grab = 10
energy -= 10
else:
energy = 0
v_grav = grab
else:
grab = grav.charge
energy -= grav.charge
v_grav = grab
eng = energy
v_external = energy
else:
free_grav = abs(grav.capacity) - grav.charge
put = energy
if free_grav >= 10:
if put > 10:
put = 10
energy -= 10
else:
energy = 0
elif free_grav > 0:
if free_grav >= put:
energy = 0
else:
put = free_grav
energy -= free_grav
v_external = -energy
eng = energy
v_grav = -put
# v_grav = 0 # отключить гравицапу
# v_external = 0 # отключить внешнее
k_g = 0.8
# k_g = 0.1
k_e = 0.85
# k_e = k_g
# k_e = 0.1
setExternal(k_e * v_external + k_g * v_grav)
# setGrav()

4.2. Критерии оценивания
1.
Для четырёх команд, которые в полуфиналах турнира заняли 1 и 2 места (попали
в финал турнира) оцениваются следующим образом: команда, которая решила финальную
задачу лучше всех остальных, получает максимальное количество баллов — 60. Команда,
справившаяся хуже всех, получает 30 баллов.
Игровые очки, начисляемые в экономической модели игры и являющиеся интегральной
оценкой всех логистических, энергетических, физических, математических решений
принятых командой. Игровые очки могут колебаться в широких пределах. Поэтому в
финальном подсчете для команд-победителей полуфиналов турнира игровые очки
переводятся в баллы от 30 до 60 по формуле: x=30+(c-m)/(M-m)×30,
где M — число игровых очков, набранных за финальную задачу командой-победителем,
m — число игровых очков, набранное командой, занявшей последнее место,
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c — число игровых очков, набранное рассматриваемой командой (т.е. результат которой
считаем по этой формуле). По этой формуле победитель всегда получает 60, проигравший
всегда получает 30, а остальные от 30 до 60, пропорционально результату в турнире.
2. Для четырех команд, которые в полуфиналах турнира заняли 3 и 4 места (и не попали
в финал турнира) проводился дополнительный финал турнира за 5–8 место, чтобы честно
проранжировать команды. Победитель финала турнира за 5–8 место получал 30 баллов.
Занявший последнее место в финале турнира за 5–8 место получал 0 баллов.
Остальные команды получали баллы по формуле: x=(c-m)/(M-m)×30,
где M — число игровых очков, набранных за финал командой-победителем финала турнира
за 5–8 место,
m — число игровых очков, набранное командой, занявшей последнее место,
c — число игровых очков, набранное рассматриваемой командой. По этой формуле
победитель всегда получает 30, проигравший всегда получает 0, а остальные от 0 до 30,
пропорционально результату в игре.

149

§5 Критерии определения победителей и призеров

части

Критерии отбора победителей и призеров по итогам индивидуальной и командной

Финальный этап состоял из двух этапов: командный тур, где участники в командах
решали инженерную задачу, и индивидуальный тур, в котором каждый участник
самостоятельно решал олимпиадные задания по физике и по математике.
Максимальное количество баллов, которое можно было набрать в индивидуальном и
командном турах:
Предмет

Количество баллов

Математика (индивидуально)

20

Физика (индивидуально)

20

Инженерная задача (командно)

60

Баллы за разные туры были нормированы к шкале 20/20/60 по правилу пропорции.
Максимальный балл за индивидуальный и командный туры составил 100 баллов. Таким
образом, достигалось соотношение 60:40 (командный результат: индивидуальный результат)
в общем результате финала.
Затем была составлена общая рейтинговая таблица результатов финалистов, где у
каждого участника балл считался следующим образом:
Итоговый балл = балл командный (максимум 60) + балл за индивидуальный тур по
математике (максимум 20) + балл за индивидуальный тур по физике (максимум 20).
Первые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами.
Первые 8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся 17% призерами.
По итогам олимпиады победителями становятся те, кто набрал 67,8 баллов и выше,
призёрами - от 54,5 до 67,8 баллов.
Размер и сложность командной задачи не позволяет ни одному из участников в
одиночку решить задачу полностью, и без согласованной работы нельзя получить высокий
командный балл.
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Приложение 1. Устройство Стенд-тренажер “ИЭС” 2017-2018 года
Стенд-тренажер “ИЭС” 2017-2018 года состоит из следующих основных частей:
1. Модельная поверхность, на которой располагаются модели объектов энергосистемы:
электростанций, потребителей и объектов энергетической инфраструктуры.
2. Терминалы управления энергосистемой. Это персональные компьютеры,
объединённые со стендом в единую информационную сеть. Каждая команда работает
со своим терминалом.
3. Модели объектов энергосистемы. Это небольшие стереотипные архитектурные
модели, содержащие в себе необходимую управляющую электронику и
измерительные системы.
4. Светильники, моделирующие солнечное освещение. Они способны создавать
освещённость в центре стола до 5 клк.
5. Мощный вентилятор, моделирующий ветровые условия. Он способен создавать ветер
со скоростью до 5 м/с на расстоянии не менее 1 метра от плоскости вращения.
6. Гравитационный накопитель. Это отдельный небольшой стенд, на котором
имитируется система накопления и генерации электроэнергии посредством подъёма
груза на высоту.
7. Управляющая электроника стенда. Эта часть скрыта от участников и с точки зрения
участников олимпиады не имеет функциональной нагрузки.
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Приложение 2. Описание интерфейса ПО стенда

Рис. 1. Пример общего вида основного интерфейса стенда.

Рис. 2. Отображение состава энергосистемы
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Рис. 3. Отображение детальной конфигурации системы и текущих состояний объектов.

Рис.
4. Счёт игры, прошедшее время, потери и параметры взаимодействия с внешней
энергосистемой.
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Рис. 5. Отображение графиков прогнозов и актуальных значений погоды и потребления.

Рис. 6. Легенда графиков полного энергобаланса. Выше горизонтальной оси расположены
источники электроэнергии в системе, ниже — потребители. Многие сущности могут как
потреблять, так и генерировать.
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Рис. 7. Отображение биржи контрактов.
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Приложение 3. Текст правил игры, выдававшийся участникам
Предисловие

Главная задача этого текста — содержать в себе все числа и формальные алгоритмы,
которые встречаются в игре. Всеобъемлющее описание правил игры его задачей не является.
Полное представление об игре участники получали очно в ходе ознакомительного периода
олимпиады.
Правила командного тура профиля “Интеллектуальные энергетические системы”
На стенде соревнуются четыре команды, каждая из которых представляет энергетическую
компанию в небольшом городе. Компании конкурируют между собой за контракты на
поставку электроэнергии потребителям и строительство электростанций. Город подключен к
единой энергосистеме, поэтому помимо строительства собственных электростанций
(солнечных и ветровых) компании могут покупать и продавать мощность во внешней
энергосистеме. Кроме того, каждой компании доступен инновационный гравитационный
накопитель электроэнергии с высокой емкостью.
Перед игроками стоит большое число задач, которые делятся на три группы:
1. Планирование стратегии управления энергосистемы;
2. Конструирование энергосистемы в условиях конкуренции на аукционе;
3. Диспетчеризация энергосистемы.
Для решения первой задачи командам необходимо разобраться, какие конфигурации
энергосистем могут быть более выгодными, чем другие.
Для второй задачи необходимо чтобы решение было не просто эффективное, но и более
оптимальное, чем у конкурентов.
На последнем этапе игры предстоит много работы с математикой, физикой и
программированием. Необходимо детально рассчитывать экономику и физику
энергосистемы, а также аккуратно и безошибочно реализовывать их в управляющем скрипте.
Игра длится 168 тактов. Перед началом игры командам выдаются прогнозы погоды и
потребления на две игры. После чего проходит аукцион, где команды разыгрывают, какие
объекты энергосистемы они будут обеспечивать. Командам дается время на то, чтобы
адаптировать скрипты к результатам проведенного аукциона и параллельно смонтировать
энергосеть на стенде, при этом сеть на стенде может собирать максимально 2 участника от
команды. Затем запускается игра на стенде, в ходе которой участники набирают условные
единицы для определения победителей игры. После окончания первой игры у участников есть
10 минут на то, чтобы что-то изменить в своих скриптах, после чего на той же самой сети
запускается вторая игра со вторым из сценариев, выданным игрокам. В ходе игры участники
могут менять скрипты.
I Элементы стенда
1. Главная подстанция - это главный элемент энергосистемы команды, имеющий 3 ветки
для подключения объектов.
2. Микрорайон — потребитель, характерной чертой которого является небольшой
всплеск потребления утром и большой всплеск потребления вечером.
3. Завод — тип потребителя, для которого характерно высокое потребление в дневные
часы и которое увеличивается к вечерним часам, а затем снижается к ночи. Этот
потребитель имеет 2 точки подключения, при этом если он подключен к разным веткам,
то его нагрузка распределяется между ними равномерно.
4. Больница — потребитель, для которого характерен сильный всплеск потребления
утром и постепенное снижение потребляемой мощности к концу дня. Этот тип
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потребителя имеет 2 точки подключения, которые обязательно должны быть
подключены к разным веткам, при этом нагрузка между ними распределяется поровну.
5. Солнечная электростанция (СЭС) — источник электроэнергии, эффективность
генерации которого зависит от его расположения и величины светового потока.
Мощность, вырабатываемая на солнечной электростанции линейно зависит от
величины светового потока, падающего на поверхность установленных солнечных
батарей. При этом в измерительной цепи солнечной батареи используется алгоритм для
минимизации погрешностей. Он заключается в том, что измерительная цепь солнечной
батареи производит 10 измерений в секунду и после 2 с выдает результат, который
равен усредненному значению 20 последних измерений, из которых удалены 5 самых
больших и 5 самых маленький значений (т.е. считается среднее арифметическое
оставшихся 10 чисел).
6. Ветровая электростанция (ВЭС) — источник электроэнергии, эффективность
генерации которого зависит от расположения ветрогенератора и скорости ветра.
Мощность, вырабатываемая ветровой электростанцией зависит кубически от скорости
ветра, при этом максимальная генерация в 15 МВт достигается при скорости, равной ⅔
от максимальной скорости ветра. Алгоритм минимизации погрешностей на ветровой
электростанции заключается в том, что измерения производят с частотой 10 раз в
секунду и после 10 с выдает результат, который равен усредненному значению 100
последних измерений, из которых удалены 25 самых больших и 25 самых маленький
значений (т.е. считается среднее арифметическое оставшихся 50 чисел). Анемометр
обладает инерцией, поэтому время остановки ветрогенератора от максимальной
скорости ветра до полного штиля составляет около 30 секунд.
7. Мини-подстанция - трансформаторная подстанция, которая устанавливается на одну из
веток главной подстанции и имеет 2 собственные ветки для подключения объектов.
8. Гравитационный накопитель - это аккумулятор, максимальная емкость которого равна
150 МВт, максимальная скорость разряда равна 10МВт/такт. КПД гравитационного
накопителя - 95%, т.е. если зарядить за такт накопитель на 10 МВт, то попадёт в него
только 9.5 МВт.
Принцип работы гравитационного накопителя заключается в том, что при запасании энергии
груз поднимается вдоль вертикальных направляющих в гравитационном поле, при
высвобождении энергии груз опускается. Для реальных гравитационных накопителей
характерно КПД примерно равное 94% - 96%
II Погода и прогнозы
В игре есть два элемента, задающих погодные условия - солнце и ветер, которые физически
моделируются на стенде подвесным светом и вентилятором. Командам заранее известен
прогноз погоды на 2 игры, но не ее реальные значения. Реальные значения погодных условий
составляют от 83 до 125% от прогнозных значений. Распределение вероятностей внутри
диапазона значений погодных условий считать равномерным.
Для потребителей всех трёх типов также известны прогнозы на всю игру и их реальные
значения составляют от 83 до 125% от прогнозных значений.
III Аукцион
Аукцион ведется за контракт на поставку электроэнергии на объект. Стоимостью лота
является цена за 1 МВт*такт. Для электростанции - это размер лизинговых платежей, которые
осуществляются за один такт игры.
Стартовая ставка для потребителей — 10 у.е за МВт, предельная — 1 у.е.
Стартовая ставка для генераторов — 1 у.е за ход, предельная — 20 у.е.
За 15 минут до аукциона выдается текстовый файл с прогнозом погодных условий.
Порядок разыгрываемых объектов в аукционе заранее определен и объявляется перед каждым
аукционом за 15 минут до его начала.
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Аукцион проводится по закрытой схеме. Участники аукциона в течение 30 секунд передают
свои ставки ведущему через личные сообщения в Telegram. После чего ведущий публикует в
общей беседе ставки и объявляет победителя аукциона (при его наличии).
До того, как начались торги за следующий объект любая команда может определить
следующий лот аукциона. Если две или больше команд изъявляют желание следующим лотом
разыграть разные виды объектов, то тогда проводится другой вид аукциона. Он проводится в
открытую и ставкой на нем является количество условных единиц, которыми команда готова
единоразово пожертвовать, чтобы следующим лотом был тот объект, который их интересует.
Ставки команды делают в общей беседе в Telegram. Отличительной чертой этого аукциона
является то, что в итоге все участники оплачивают свои ставки вне зависимости от того
победили они или проиграли в аукционе.
После окончания аукциона в течение одной минуты можно выставить один свой объект, чтобы
разыграть на торгах. В таком случае команда не может участвовать в торгах на этом аукционе.
IV Потери электроэнергии и правила подключения объектов
Правила подключения объектов, задающие конфигурацию сети:
1. на одной ветке не может быть расположен потребитель (завод, микрорайон, больницы)
и генератор(СЭС, ВЭС);
2. в электрической сети не должно быть колец, т.е. не должно быть пути с одной ветки на
другую;
3. тип потребителя “Больница” должен быть подключен к 2 разным веткам;
4. Мощность подключенной мини-подстанции равна сумме мощностей двух веток, при
этом, например, если на одной ветке генератор генерирует 15 МВт, а на второй ветке
потребитель расходует 14 МВт, то мощность мини-подстанции 1 МВт.
В сети есть электрические потери, связанные в основном с нагревом проводом и квадратично
зависящие от силы тока (или от мощности, так как напряжение в энергосистеме одинаково).
Максимальный уровень потерь в 20% достигается при суммарной мощности на ветке в 18 МВт
независимо от того, генератор или потребитель находятся на этой ветке. При превышении
мощности в 18 МВт уровень потерь остается равным 20% от мощности на ветке.
V Скрипты
Во время игры вы можете управлять ходом игры при помощи скрипта, который необходимо
загрузить через специальное приложение. В скрипте вы должны реализовать функцию doTick.
В начале каждого такта сервер обращается к управляющей системе, частью которой является
скрипт, передает ей данные о состоянии энергосистемы и вызывает функцию doTick.
Внутри функции вы можете считывать состояние энергосистемы и оказывать управляющее
воздействие. По завершению функции составленное управляющее воздействие передается на
стенд. Если функция не заработает или зациклится, то сервер прекратит считывать
управляющее воздействие и вы не сможете управлять стендом. Во время игры вы можете
одновременно загрузить 2 управляющих скрипта и менять их. Активным скриптом будет
считаться тот, который открыт в момент обращения сервером к скрипту. Скрипт пишется на
языке программирования Python 3.6. В случае, если вам нужны сторонние библиотеки, то
нужно сообщить об этом научно-методической комиссии до начала игры.
VI Тестирование скриптов
Командам будет предоставлена утилита для тестирования скриптов без подключения к стенду.
С её помощью скрипту можно передать искусственные данные, аналогичные тем, что
передаются со стенда, и проанализировать его реакцию на них.
VII Рынок электроэнергии
Игроки могут заключать друг с другом контракты на покупку и поставку электроэнергии через
биржу. Для того, чтобы это сделать скрипт игрока должен вызвать специальную функцию

159

offerExchange, в которой указать следующие параметры: мощность, цену и длительность
контракта.
offerExchange(50, -50, 10) - функция, для того, чтобы покупать 50 МВт/такт за 50 рублей/такт
в течение 10 тактов
offerExchange(-50, 50, 10) - функция, для того, чтобы продавать 50 МВт/такт за 50 рублей/такт
в течение 10 тактов.
Предложение контракта появляется у всех игроков, если выполнены условия:
1. Значение мощности в контракте не превышает 10 МВт.
2. Цена контракта составляет от 1 до 50 условных единиц.
3. Мощность и цена должны иметь разные знаки.
4. Длительность контракта должна быть не меньше 6 таков и не больше 30 тактов.
Одновременно игрок может выставить не более 2-х предложений на биржу. У игрока не
может быть заключено одновременно больше 5 контрактов. Все попытки превысить
ограничения игнорируются сервером. Предложение о заключении контракта на бирже не
имеет длительности и в любой момент может быть отменено игроком, которой его отправил.
В том случае, если автор отменил контракт, а другая команда согласилась - предложение
отменяется.
Если предложение на бирже приняли одновременно несколько команд, то контракт
заключается с каждым из них, но мощность и цена контракта делятся на количество команд,
заключивших контракт. В этой ситуации автор контракта может нарушить условие про число
активных контрактов.
VIII Условные единицы (у.е.)
Команда может получить условные единицы (у.е.) следующими способами:
1. Снабжение электроэнергией потребителя (За каждый ход объект выплачивает число
условных единиц равное произведению потребляемой мощности на стоимость
контракта на поставку электроэнергии на этот объект);
2. Запланированная
продажа
электроэнергии
во
внешнюю
энергосистему
(Запланированная продажа электроэнергии происходит по фиксированной стоимости,
равной 2 у.е. за 1 МВт);
3. Автоматическая продажа излишков электроэнергии во внешнюю энергосистему
(Автоматическая продажа электроэнергии происходит без вмешательства игроков по
цене, равной 1 у.е. за 1 МВт. Объем излишков электроэнергии - это разница между
суммарной генерируемой мощностью и суммарной потребляемой мощностью);
4. Продажа электроэнергии другим командам по стоимости, прописанной в контракте с
командой;
5. Выплата контрагентом штрафа за расторжение договора (Команда, расторгнувшая
договор выплачивает половину остаточной стоимости электроэнергии по
действующему договору).
Команда может потерять условные единицы (у.е.) следующими способами:
1. Запланированная покупка электроэнергии из внешней энергосистемы (Стоимость
покупки - 5 у.е. за 1 МВт электроэнергии);
2. Автоматическая покупка электроэнергии из внешней энергосистемы (Стоимость
покупки -10 у.е. за 1 МВт электроэнергии);
3. Лизинговый платеж за электростанцию (Этот платеж постоянен, т.е. выплачивается
каждый такт, и не зависит от объема генерируемой мощности на электростанции,
размер платежа определяется на аукционе);
4. Покупка электроэнергии у других команд по стоимости за 1 МВт, прописанной в
контракте с командой;
5. Штраф за расторжение действующего контракта (Он выплачивается вне
зависимости от того, покупалась или продавалась электроэнергия, величина этого
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штрафа равна половине остаточной стоимости электроэнергии по действующему
договору);
6. Плата на аукционе за очередность лота (Выплачивается единоразово в начале игры за
приобретение права на выбор следующего лота аукциона).
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Приложение 4. Интерфейс управления скриптами

1 — Кнопка включения основного скрипта.
2 — Кнопка включения запасного скрипта. Красный цвет означает, что сейчас активен
именно запасной скрипт.
3 — Кнопка включения скрипта по умолчанию.
4 — Кнопки загрузки содержимого скрипта из памяти в область редактирования.
5 — Кнопки загрузки содержимого области редактирования в качестве скрипта.
6 — Область вывода ошибок. В случае возникновения ошибок (например, опечатка в имени
переменной), сюда будут выводиться последние пять сообщений.
7 — Кнопка переключения вида между редактированием скриптов и наблюдением
состояний глобальных переменных скрипта.
8 — Область редактирования. Здесь можно «на лету» просмотреть и отредактировать
скрипт. Имеется история редактирования и подсветка синтаксиса.
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