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Введение

Олимпиада Национальной технологической инициативы (далее – Олимпиада
НТИ)1 – это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся раз-
работкой действующего устройства, системы устройств или компьютерной програм-
мы. Олимпиада является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом
дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения
инженерно – ориентированных школьников в образовательные программы высше-
го образования, ориентированные на рынки НТИ. Оператором Олимпиады НТИ
является некоммерческая организация – Ассоциация участников технологических
кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе приоритетов Националь-
ной технологической инициативы: «Автономные транспортные системы», «Большие
данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного зондирования Зем-
ли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Нейротехнологии», «Инженер-
ные биологические системы: агробиотехнологии и геномное редактирование», «Ин-
теллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы»,
«Композитные технологии», «Когнитивные технологии», «Аэрокосмические систе-
мы», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», «Умный
город», «Передовые производственные технологии», «Виртуальная и дополненная
реальность», «Анализ космических снимков и геопространственных данных», «Вод-
ные робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых техноло-
гий».

Цель Олимпиады НТИ: поддержка школьников в стремлении решать техноло-
гические вызовы XXI века (что подразумевает включение их в решение технологи-
ческих задач переднего края и, одновременно, повышение социальной значимости
такой работы старшеклассников через льготы к поступлению). Эта цель лежит в
рамках большей цели Кружкового движения: формирование и подготовка команд,
способных запускать глобальные технологические проекты, менять мир, создавая но-
вые общественные практики. Именно участники этих команд должны будут через 10-
15 лет «перезапустить» НТИ: создать собственные рынки и глобальные прорывные
компании. Важной особенностью олимпиады является то, что в части отборочного и
в заключительном этапах участники выполняют задания в командах по 2-4 человека.
Умение работать в команде - важный навык человека 21 века. Команды формиру-
ются на основе компетентностного принципа, различные компетенции участников
в одной команде позволяют найти оригинальное нестандартное решение задачи. В
командах участники планируют свою работу, обсуждают, ищут совместно решения,
распределяют роли - часто один участник выполняет несколько ролей. Комплекс-

1Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на фор-
мирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Фе-
дерации 4 декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию.
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ные инженерные задачи, которые решают участники, не под силу решить отдельно
взятому школьнику. Задачи разработаны таким образом, что декомпозируются на
несколько подзадач, за решение, которых берутся участники согласно своей роли
в команде. Каждый участник несет ответственность за результат работы команды.
Поэтому, при подведении итогов олимпиады определяются не только победители в
личном зачете, но и команда-победитель.

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные реа-
лизовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада долж-
на выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, комму-
никации 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 подготов-
ки Олимпиады НТИ должна предоставлять участникам инструменты для подготов-
ки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Первый год проведения олимпиады

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/2016 учебном году. В отбороч-
ных этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста
из них были приглашены к участию в заключительном этапе по профилям «Боль-
шие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного зондирования
Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Автономные транспортные
системы». Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия прово-
дились в ВДЦ «Орленок».

В 2015/2016 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользо-
ваться возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за всту-
пительные экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады
НТИ.

Второй год проведения олимпиады

В 2016/2017 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 Образовательного центра «Сириус», в лабораториях и помещениях Пар-
ка Наук и Искусств. Вечером проходили лекции и неформальные встречи с предста-
вителями технологических компаний.

В 2016/2017 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные транс-
портные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и ди-
станционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы»)
входили в Перечень олимпиад школьников, таким образом победители и призеры
смогли воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (в зависимости
от правил приема конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей так-
же могли воспользоваться бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус
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«организатор Олимпиады НТИ».

Третий год проведения олимпиады

В отборе на Олимпиаду 2017/2018 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: Олим-
пиаду приняли Образовательный центр «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет
Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. В 2017/2018 учебном году девять из 14 профилей
Олимпиады НТИ включены 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 меропри-
ятий разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов
так, чтобы их можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть
региональных партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Пло-
щадка подготовки растет с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведе-
ния Олимпиады, их количество достигло 110, всего проведенных мероприятий по
подготовке (соревнований, хакатонов, сборов) – более 50. Информация о партнер-
ских площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

Четвертый год проведения олимпиады

В отборе на Олимпиаду 2018/2019 учебного года приняло участие более 36 тыс.
школьников, подавших более 70 тыс. заявок на различные профили, число которых
увеличилось до 19. В финал вышли 1053 участника Олимпиады из 60 регионов РФ.
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Финал стал распределенным и проходил с марта по апрель 2019 года: Олимпиаду
приняли МФТИ, МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, НГУ,
НовГУ, Московский Политех, ИГУ, ИРНИТУ и ряд других площадок. В 2018/2019
учебном году 13 из 19 профилей Олимпиады НТИ включены в Перечень олимпиад
школьников (приказ №32н от 28 августа 2018 года Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации) и дают льготы при поступлении в вузы.

В олимпиаде в 2018/2019 учебном году впервые были проведены синхронные по
времени распределенные финалы на площадках в разных городах в рамках одно-
го профиля: Нейротехнологии (ДВФУ, НГУ, МФТИ, НовГУ), ИЭС (ИГУ, МИФИ),
Нанотехнологии (Школа Летово, НГУ), АТС (Московский политех, НовГУ). Участ-
ники распределенных финалов имели одинаковые задания, критерии оценивания и
единый рейтинг участников.

График проведения заключительных этапов
Олимпиады НТИ 2018/2019 гг.

Площадка проведения Даты прове-
дения

Перечень профилей
Олимпиады НТИ

Университет Иннополис
(г. Иннополис)

3-11 марта
2019 г.

Интеллектуальные робото-
технические системы

Университет Иннополис
(г. Иннополис)

6-11 марта
2019 г.

Программная инженерия
финансовых технологий

Школа Летово
(г. Москва)
Новосибирский государственный
университет
(г. Новосибирск)

11-16 марта
2019 г.

Наносистемы и наноинжене-
рия

Московский политехнический уни-
верситет
(г. Москва)

11-16 марта
2019 г.

Инженерные биологические
системы: Агробиотехноло-
гии

Московский авиационный институт
(г. Москва)

11-16 марта
2019 г.

Беспилотные авиационные
системы

Томский политехнический универси-
тет
(г. Томск)

12-17 марта
2019 г.

Умный город

Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет
(г. Иркутск)

13-19 марта
2019 г.

Технологии беспроводной
связи

Иркутский государственный универ-
ситет
(г. Иркутск)
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
(г. Москва)

13-19 марта
2019 г.

Интеллектуальные энерге-
тические системы

Иркутский государственный универ-
ситет
(г. Иркутск)

13-19 марта
2019 г.

Технологии виртуальной и
дополненной реальности:
Дополненная реальность
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Дальневосточный федеральный уни-
верситет
(г. Владивосток)

18-23 марта
2019 г.

Виртуальная и дополнен-
ная реальность: Виртуаль-
ная реальность

Дальневосточный федеральный уни-
верситет
(г. Владивосток)

18-23 марта
2019 г.

Водные робототехнические
системы

Московский физико-технический ин-
ститут
(г. Москва)
Новосибирский государственный
университет
(г. Новосибирск)
Новгородский государственный уни-
верситет имения Ярослава Мудрого
(г. Великий Новгород)
Дальневосточный федеральный уни-
верситет
(г. Владивосток)

18-23 марта
2019 г.

Нейротехнологии

Московский физико-технический ин-
ститут
(г. Москва),
Новосибирский государственный
университет
(г. Новосибирск)

18-23 марта
2019 г.

Инженерные биологические
системы: Геномное редакти-
рование

Московский физико-технический ин-
ститут
(г. Москва)

18-23 марта
2019 г.

Большие данные и машин-
ное обучение

АО «ИПК Машприбор» ГК Роскос-
мос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)

26-31 марта
2019 г.

Системы связи и дистанци-
онного зондирования Земли

АО «ИПК Машприбор» ГК Роскос-
мос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)

26-31 марта
2019 г.

Аэрокосмические техноло-
гии

АО «ИПК Машприбор» ГК Роскос-
мос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)

26-31 марта
2019 г.

Анализ космических сним-
ков и пространственных гео-
данных Земли

Санкт-Петербургский университет
Петра Великого,
Академия цифровых технологий
(г. Санкт-Петербург)

01-06 апреля
2019 г.

Передовые производствен-
ные технологии

Московский государственный
психолого-педагогический универси-
тет
(г. Москва)

02-06 апреля
2019 г.

Когнитивные технологии
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Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баума-
на
(г. Москва)

07-12 апреля
2019 г.

Композитные технологии

Московский политехнический уни-
верситет (г. Москва)
Новгородский государственный уни-
верситет имения Ярослава Мудрого
(г. Великий Новгород)

08-14 апреля
2019 г.

Автономные транспортные
системы

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ

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

Вузы-соучредители олимпиады:

• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;

• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого»;

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»;

• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

Технологические партнеры

Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, коли-
чество которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: РВК (Рос-
сийская венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов) – в роли со-организаторов и генеральных партнеров вы-
ступают: Аэрофлот, ПАО «Сухой», ОАК, Роскосмос, ФИОП Роснано, МТС, Газпром
нефть, Фонд новых форм развития образования, сеть детских технопарков «Кван-
ториум», Спутникс, Полюс-НТ, BiTronicsLab, КРОК, Инфосистемы Джет, Лоретт,
Коптер Экспресс, АсРоботикс, Образование будущего и др. Полный список органи-
заторов и партнеров олимпиады размещен в соответствующем разделе на официаль-
ном сайте: http://nti-contest.ru/about/.

Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ:

• АНО ВО «Университет Иннополис»;

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИ-
ФИ»;

• ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;

• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследова-
тельский университет)»;

• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
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имени академика М.Ф. Решетнева»;

• ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет»;

• АНО ВО «Сколковский институт науки и технологий»;

• ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический уни-
верситет»;

• ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»;

• ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»;

• ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»;

• ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»;

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского»;

• ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики».

К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объек-
тивную оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями техноло-
гических компаний, а также представителями вузов-организаторов.

Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерыв-
ную работу с талантливыми школьниками.

ООО Полюс-НТ и ООО ИнСитиЛаб являются организаторами профиля
«Технологии беспроводной связи».

Компании являются ведущими разработчиками образовательных продуктов и
программ для научно-технического творчества детей и молодежи. Область деятель-
ности: современное естествознание и нанотехнологии; интеллектуальная энергетика,
кибербезопасность и технологии беспроводной связи.

Кроме коммерческих проектов компании специализируется на создании «Ново-
го образовательного пространства», которое объединяет образовательные занятия
и мероприятия (конференции, проектные школы, курсы повышения квалификации,
семинары) для детей и взрослых, и направлено на развитие культуры проектной де-
ятельности и STEM-формата обучения. Компании являются разработчиками треков
Всероссийских мероприятий, направленных на развитие научно-технического твор-
чества молодежи – Олимпиады НТИ, Всероссийских проектных школ, образователь-
ных интенсивов.

• С 2010 года компания Полюс-НТ является организатором мероприятий раз-
личного уровня в области проектной деятельности школьников (Открытая
научно-практическая конференция для школьников и студентов в области
естествознания и инновационных технологий «Удивительный мир», 2011-2019
гг, Всероссийская летняя школа-конференция «Проектное образовательное
пространство в области естествознания и нанотехнологий», 2011, 2012, 2013,
2014, 2015). Соорганизатором Всероссийских мероприятий (ряда проектных
школ под эгидой «Лифт в будущее», «Иннопрактика», Intel, Всероссийских
мероприятий под эгидой Кружкового движения НТИ).
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• С 2015 года компания Полюс-НТ открыла ЦМИТ «STEM-Байкал» – пло-
щадку для развития в области научно-инженерного творчества молодежи,
на которой проводятся регулярные занятия и мероприятия для школьников
и студентов.

• 2015, 2016 годы. Представление стенда «Интеллектуальные энергетические
системы» на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры
России»

• В 2016 году компания Полюс-НТ вошла в национальный реестр как Ведущая
научная организация России

• С 2016 года компания «Полюс-НТ» является разработчиком трека первой
инженерной Олимпиады НТИ «Интеллектуальные энергетические системы».
С 2017 года разработчиком второго трека «Технологии беспроводной связи».
С 2018 года компания ИнСитиЛаб стала разработчиком трека «Технологии
беспроводной связи»

• С 2017 года компания Полюс-НТ является методической площадкой для под-
готовки к Олимпиаде НТИ в Иркутской области.

• В 2017 году компания Полюс-НТ стала финалистом конкурса Мосгортех 2017
с проектом Междисциплинарный практикум по естествознанию и нанотех-
нологиям «Нанолаб».

• В 2018 год компания Полюс-НТ вошла в число организаторов образователь-
ного интенсива для технологических лидеров Остров 10–21. Проведены две
лаборатории: Лаборатория интеллектуальной энергетики; AR-лаборатория
для создания упаковки настольных игр.

• В 2018 году Проект «Игротека НТИ», реализуемый с сентября 2017 года в
ЦМИТ под руководством нашего волонтера Алены Просекиной (выпускни-
цы МБОУ Лицей №2 и ученицы многих образовательных курсов от наших
педагогов), занял II место на Всероссийском конкурсе лучших практик на-
ставничества «Наставник — 2018» в номинации «Дети учат детей».

Компании активно работают со школьными учителями и педагогами дополни-
тельного образования, организуются курсы подготовки для педагогов и наставников.

• Компанией Полюс-НТ проведены неоднократно Курсы повышения квалифи-
кации «Изучение нанотехнологий в школе, как основа внедрения междисци-
плинарного и проектного подхода», 2014; Курсы повышения квалификации
«Основы проектной деятельности в области естествознания и нанотехноло-
гий», лето 2012, 2013, 2014, 2015, Международная конференция «Нанотехно-
логии в образовании», 2014)

• В 2018 году компаниями организованы и проведены Образовательный интен-
сив для наставников по тематикам и кросс-отраслевым технологиям НТИ, а
также Островной десант в Иркутске: мини-интенсив от экспертов НТИ и
преподавателей Острова.

Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерыв-
ную работу с талантливыми школьниками.

Московский политехнический университет

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной
школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет «Ин-
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женерная школа» создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха
с детьми старшего школьного возраста и организации участия университета во все-
российских и региональных программах по поддержке талантливых школьников.

Факультет курирует проекты Департамента образования г. Москвы «Центр тех-
нологической поддержки образования» (с 2013 года) и «Инженерный класс в мос-
ковской школе» (с 2015 года) в целях повышения количества выпускников москов-
ских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 году под научно-
методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные классы
в 41 школе города Москвы (более 3000 учащихся 10-11 классов). Преподаватели ин-
женерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского
Политеха, курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ,
организуют инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскур-
сии 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 года открыла кружки
для старшеклассников (8-11 класс):

• Космическая инженерия;

• Кружок схемотехники и микроэлектроники;

• Техника низких температур;

• Инфракрасные технологии и радиоэлектроника;

• Программирование на С++;

• Аквапонные системы;

• Автомобилестроение;

• Беспилотный транспорт;

• Кружок 3D моделирования и прототипирования и другие.

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 высту-
пил соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и
осуществил экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транс-
порт» и «Космос». В июле 2017 года Московский Политех стал соорганизатором
направления «Наука», в котором приняли участие 400 учеников 8-10 классов, про-
шедшие конкурсный отбор. Преподаватели и студенты университета приняли уча-
стие в организации направлений «Беспилотный транспорт и логистические систе-
мы», «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 года факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном
форуме талантливых детей «Проектория» в г. Ярославле. Форум проводится под
руководством аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
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рации в ЦФО и Министерства образования и науки Российской Федерации. В фо-
руме принимают участие до 500 школьников со всей страны. В ноябре 2016 года и
сентябре 2017 года Московский Политех выступил партнером образовательной про-
граммы форума в рамках направления «Технологии движения». В ноябре 2018 года
Московский Политех принимал участие в фестивале “Билет в будущее” в рамках
направлений “Космос”, “Транспорт”, “Новые материалы”, “Умная среда”.

С 2016 года Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и парт-
нером инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Си-
стема» по поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 года вместе
с преподавателями Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали
технологические проекты, две из восьми лабораторий курировали сотрудники и сту-
денты университета.

В январе 2018 года, июне 2018 года, октябре 2018 года и феврале 2019 года сов-
местно с Центром педагогического мастерства (Департамент образования гор. Моск-
вы) факультет провел выездную инженерную школу Московского Политеха для уча-
щихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 160 человек.

В марте 2018 года поддержке Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы в Московском Политехе открылся детский тех-
нопарк Центра развития инжиниринга - инженерно-технологический комплекс, на
базе которого проводятся углубленные технико-ориентированные курсы дополни-
тельного образования для школьников. На данный момент запущены 4 образова-
тельных программы: Транспортный дизайн, Введение в автомобилестроение, Беспи-
лотный транспорт и Современная космонавтика.

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России:

1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Прово-
дится 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 учи-
лищ РФ и ближнего зарубежья, школьников, слушателей подготовительных
курсов, развитие у обучающихся творческих способностей, содействие про-
фессиональной ориентации школьников.

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-
организатора) в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-19 гг.,
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2019 гг.,
инженерное направление Московского конкурса научно-исследовательских и про-
ектных работ учащихся, проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по
робототехнике и т.д.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В 2010 году получил статус национального исследовательского университета, что
явилось признанием его роли и возможностей как в области подготовки кадров, так
и в мультидисциплинарных научных исследованиях и разработках. В рейтинге тех-
нических университетов России Политехнический неизменно занимает ведущие по-
зиции.
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СПбПУ активно работает со школьниками со всей страны. В ВУЗе работает
Центр профориентации и довузовской подготовки, где учащиеся могут получить до-
полнительные знания по школьным предметам основного образования. Также актив-
ную работу со школьниками ведет Центр научно-технического творчества молодежи
Фаблаб Политех.

В рамках довузовской подготовки в Университете успешно функционируют та-
кие проекты, как «Вызов Политехника», «Мой город цифровой» и проектные ин-
тенсивы для школьников от Фаблаб Политех, где более 3 000 учащихся проходят
обучение по передовым направлениям дополнительного образования. Подшефные
школьники ежегодно демонстрируют высокие результаты на Всероссийских и меж-
дународных конкурсах для молодых профессионалов: WorldSkills, Реактор, Олимпи-
ада НТИ, Техномейкер, Шустрик, Кубок ЦНИИ РТК. Университет активно работает
со школьными учителями и педагогами дополнительного образования, организуют-
ся курсы повышения квалификации для педагогов по программам дополнительного
образования, проводятся собственные конкурсы для учащихся и педагогические кон-
ференции.

Томский политехнический университет

Сегодня ТПУ – опорный вуз для крупнейших государственных корпораций, сре-
ди которых «Газпром», «Росатом», АО «”Информационные спутниковые системы”
имени академика М.Ф. Решетнева», «Микроген», «Системный оператор ЕЭС», «РАО
Энергетические системы Востока».

В 2009 году в ТПУ был запущен Интернет-лицей, позволяющий школьникам
подготовиться к вступительным испытаниям в режиме онлайн.

Для школьников и их учителей, занимающихся исследовательской работой, мы
проводим ежегодные конференции. Это - Всероссийская конференция-конкурс ис-
следовательских работ старшеклассников «Юные исследователи - российской науке
и технике», Межрегиональная научно-практическая конференция для учителей «Ор-
ганизация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, ре-
шения», конкурс учителей физики «От школьной физики – к высоким технологиям»
и конкурс учителей химии «Мой выбор – химия».

Лицей при Томском политехническом университете создан в 1992 г. Лицей имеет
физико-математический профиль и полностью располагается на площадях универ-
ситета. В 2015 г. в Лицее при ТПУ открыт первый в Сибири профильный класс ком-
пании «Газпром». По результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ лицей занимает
лидирующие позиции в регионе, демонстрируя при этом постоянную положительную
динамику. Лицей при ТПУ входит в ТОП-10 рейтинга лучших школ по качеству
подготовки к поступлению в ведущие высшие учебные заведения России и топ-500
лучших школ России по результатам рейтинга, составленного Московским центром
непрерывного математического образования. Все выпускники лицея ТПУ поступают
в вузы. Лицеисты – постоянные участники и дипломанты Международных научно-
технических конференций школьников, проводимых МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ и
др.

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) – один из
крупнейших университетов на Дальнем Востоке России.

Дальневосточный федеральный университет уделяет большое внимание привле-
чению абитуриентов со всей страны, выявлению и поддержке талантливых школь-
ников в области инженерных и естественных наук.
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1. Олимпиады. Дальневосточный федеральный университет проводит три соб-
ственные олимпиады:

• «Океан знаний». Предметы: математика, физика, химия, биология,
география, русский язык, литература, история и обществознание.

• «Ближе к Дальнему». Предметы: история (включая культурологию),
география (включая экономику), биология, филология (включая ли-
тературу и лингвистику), международные отношения и политология.

• «Турнир юных программистов». Предметы: программирование.
В 2018/2019 году ДВФУ стал площадкой для Всероссийских олимпиад:

• Олимпиада Национальной технологической инициативы (НТИ)

• Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)

• Евразийская лингвистическая олимпиада

• Физико-математическая олимпиада «Физтех»

• Всероссийская командная школьная олимпиада по программирова-
нию

• Северо-Восточная олимпиада школьников

• Объединенная межвузовская олимпиада по математике

• Открытая олимпиада по экономике

• Олимпиада для школьников «Ломоносов»

• Объединённая межвузовская математическая олимпиада

• Олимпиада СПбГУ

• Математическая олимпиада им. В.Б. Осипова
С 2012 года в рамках смены «Российский интеллект» реализуется совмест-
ная образовательная программа Дальневосточного федерального универси-
тета и Всероссийского детского центра «Океан» для победителей и призе-
ров региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победите-
лей/призеров отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний».

2. Проекты дополнительного образования для талантливых школьников:
• «Тихоокеанские Школы ДВФУ»: учебно-тренировочные сборы. Про-

водятся по предметам: математика, программирование, английский
язык, китайский язык. В год на базе ДВФУ проходит 4 сессии, когда
школьники на неделю погружаются в интенсивное изучение предме-
та. В 2017/2018 годах в «Тихоокеанских школах ДВФУ» приняли
участие более 700 школьников, 140 преподавателей прошли курсы
повышения квалификации.

• «Тихоокеанская проектная школа». Совместный образовательный про-
ект Дальневосточного федерального университета и Всероссийского
детского центра «Океан».Для участия в конкурсном отборе необходи-
мо подать заявку с идеей по развитию Дальнего Востока.Участниками
«Тихоокеанской проектной школы» в июне-июле 2017 года стали 100
старшеклассников в возрасте 15-17 лет. За три недели они подго-
товили проекты по четырем направлениям:инженерное,естественно-
научное, социально-гуманитарное и современные информационные
технологии. Авторы лучших проектов представили свои разработки
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на III Восточном экономическом форуме, который прошел в ДВФУ
в сентябре 2017 г.

• Образовательная программа «Яндекс.Лицей». Проект стартовал на
базе ДВФУ в 2017 году. Ученики 8–9 классов дважды в неделю осваи-
вают программирование на языке Python. Для лицеистов ДВФУ про-
водит «Хакатон» – трехдневное интенсивное погружение в предмет.
Обучение бесплатное. Поступление на конкурсной основе. В 2018/2019
учебном году ДВФУ планирует вдвое увеличить количество учеников
«Яндекс.Лицея».

• Роснефть классы. Роснефть-класс – профильный класс, сформиро-
ванный в результате конкурсного отбора учащихся, обучающихся по
углубленным программам физики, математики, информатики, ори-
ентированный на выбор профессий, связанных с судоремонтом и су-
достроением.

• JUNIOR РОСТ. Программа бизнес-школы «JUNIOR РОСТ» направ-
лена на развитие способностей предпринимательства у школьников
от зарождения предпринимательской идеи до реализации, организа-
ции совместных проектных групп из обучающихся и представителей
бизнес-среды, получению дополнительных знаний из других обла-
стей, нахождению единомышленников. Данное направление апроби-
ровано в 2018 году в рамках Русско-азиатской бизнес-школы «РОСТ».

• Взаимодействие с Образовательным центром «Сириус». «Социаль-
ный лифт» – организация и проведение региональных треков Все-
российских мероприятий Образовательного центра «Сириус». Обес-
печение раннего выявления, развития и дальнейшая профессиональ-
ная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способно-
сти в к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой деятельности.

• Кадры будущего. Проект направлен на поддержку талантливых школь-
ников и студентов, неравнодушных к судьбе Приморского края и
готовых включиться в реализацию проектов в важных для регио-
на социально-экономических направлениях развития.В рамках про-
екта участникам будет предоставлена возможность разработать про-
ект, а также пройти стажировку на предприятиях в разных отраслях
экономики: транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт,
рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и
марикультура.

Структура отбора участников Олимпиады НТИ

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходи-
ли с октября по декабрь 2018 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik»
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприя-
тиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия
для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на ко-
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мандообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на
площадках по подготовке, создана специальная интерактивная форма формирования
и подбора членов команд на платформе Олимпиады НТИ), мероприятия, направлен-
ные на получение практических навыков (интенсивы).

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инже-
нерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного
этапа имеет свою специфику для каждого профиля.

Информация о профиле

Задачи на профиле связаны с актуальными задачами систем связи, включая во-
просы помехоустойчивого кодирования, передачи информации в условиях шумов, ра-
боты с различными форматами данных, разработки адаптивной системы слежения
и т.д. Ключевые области применения связаны с космосом, промышленным интер-
нетом вещей, подводной и мобильной робототехникой, каналами связи для роевых
устройств. В ходе командного финала командам предстоит решать взаимосвязанные
задачи, связанные с помехоустойчивым кодированием и декодированием, передачей
данных по каналам с различной зашумленностью и скоростью, алгоритмами слеже-
ния за объектом с частично детерминированной траекторией. Для этого участникам
будет необходимо разобраться с физическими свойствами закодированного сигнала,
программными алгоритмами разбиения данных на блоки с различной избыточно-
стью кодирования для различных каналов, а также с восстановлением по данным
физического моделирования траекторной информации и диаграммы направленно-
сти.

На фото: Участники профиля «Технологии беспроводной связи» за работой

Работа с участниками

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее участ-
ников. Практика показывает, что школьники – участники Олимпиады НТИ также
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заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного эта-
па Олимпиады НТИ 2018/2019 учебного года в качестве волонтеров приняли участие
победители и призеры Олимпиады НТИ 2017/2018 учебного года, студенты первых
курсов из различных регионов России. Участники заключительного этапа 2018/2019
учебного года из числа учеников одиннадцатого класса также выразили желание
принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве во-
лонтеров.

В 2018/2019 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на
странице http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список
мероприятий, организаторы которых специально приглашают участников Олимпиа-
ды и дают им бонусы при конкурсном отборе.

Так, члены команд-победителей финалов Олимпиады были приглашены на обра-
зовательный интенсив «Остров 10-22», проходящий в Сколково летом 2019 года. На
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в Об-
разовательный центр «Сириус» предполагает дополнительные баллы для призеров
и победителей Олимпиады НТИ.

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 2016/2017 учебном году
таковыми мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские
школы «Лифт в будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лиде-
ры России» и World Skills High Tech.

В 2017/2018 учебном году льготы предоставлялись победителям мероприятий:
всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», чемпионат
«WorldSkills Abu Dhabi» и «World Skills High Tech (Junior)», Воздушно-инженерная
школа МГУ, региональный этап международных соревнований по подводной робо-
тотехнике «Russia Far-East MATE ROV Competition», Всероссийская Робототехни-
ческая Олимпиада.

В 2018/2019 году напрямую во второй этап Олимпиады получили доступ побе-
дители Региональных чемпионатов WorldSkills Junior Russia, Всероссийской робото-
технической олимпиады, Олимпиады «Шаг в Будущее», Russia Far-East MATE ROV
Competition, Russian Self-Driving Challenge, трека «Микробный топливный элемент»
конкурса icet2018.ru, конкурса «Энергопрорыв» 2017/2018, Всероссийской олимпиа-
ды по 3D технологиям «Робофинист», Олимпиада «Кибервызов» компании Ростеле-
ком, проектных смен Образовательного центра «Сириус» и всероссийских олимпиад
школьников 1-3 уровней.
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Равные возможности для участников с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Организаторы Олимпиады НТИ соблюдают принцип равных возможностей и до-
ступности участия школьников с ограниченными возможностями здоровья. В Олим-
пиаде беспрепятственно могут участвовать школьники с с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды, а также те, кто обучался по состо-
янию здоровья на дому. Важное условие для участия в олимпиаде детей с ОВЗ и
инвалидностью - способность выполнять инженерные работы и работать в команде.

Отборочные этапы олимпиады проводятся дистанционно, это позволяет детям
7-11 классов с ОВЗ и инвалидам решать задания в домашних условиях или в образо-
вательной организации, оборудованной с учетом их индивидуальных особенностей.

Для проведения заключительного этапа соревнований были выбраны площадки
с соответствующими материально-техническими условиями, которые обеспечивают:
возможность беспрепятственного доступа участников олимпиады в аудитории, туа-
летные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-
тов аудитория располагается на первом этаже наличие специальных кресел и других
приспособлений.
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Большинство площадок проведения финалов олимпиады оснащены паспортами
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в этих объектах услуг.

При проведении олимпиады в случае необходимости возможно сопровождение
детей с ОВЗ ассистентами (сопровождающие лица или родители), оказывающими
участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающими им занять рабочее
место, передвигаться, прочитать задания.

В заключительных этапах олимпиады 2018/2019 учебного года приняло участие
9 школьников с ОВЗ, для которых были созданы все необходимые условия для пол-
ноценной работы и своевременного оказания необходимой медицинской и иной по-
мощи. Во время проведения олимпиады сопровождающие могли сделать экспресс-
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анализ крови, дать при необходимости лекарство, сделать укол. На каждой площадке
проведения олимпиады находился дежурный врач, который оказывал необходимую
медицинскую помощь в т.ч. и детям с ОВЗ.

Подготовка участников

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

«Урок НТИ» (http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/) – это инициатива
Олимпиады НТИ, проходившая в сентябре 2018 года и направленная на распро-
странение информации об НТИ среди школьников и привлечение их к Олимпиаде
НТИ через проведение уроков и занятий в школах и учреждениях дополнительного
образования. Учебный материал для проведения «Урока НТИ» сформирован в виде
конструктора, с помощью которого учителя могли собрать урок по теме НТИ. Урок
позволяет познакомить учащихся НТИ и с профилями Олимпиады НТИ, организо-
вать практическую работу по решению задач в рамках выбранного профиля. Для
участия в проекте «Урок НТИ» зарегистрировалось 2185 педагогов.

Демо-этап Олимпиады НТИ (https://stepik.org/course/24389/syllabus) – это
публикация задач олимпиады в открытом доступе. Демо-этап создан для знакомства
с задачами по профилям олимпиады, тренировки и испытания собственных знаний и
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умений решать непростые инженерные задачи. Прежде чем определиться с участием
в олимпиаде и выбором профиля, потенциальные участники и их наставники могут
познакомиться с задачами и выбрать наиболее интересный для себя профиль.

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и
изучить оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе
Олимпиады НТИ, разработчики направлений представляют методические материа-
лы для самостоятельной практики и самоподготовки, проводят вебинары для участ-
ников и педагогов с ответами на вопросы и подбирают подготовительные курсы,
совместно с площадками подготовки проводят хакатоны для участников с возмож-
ностью попробовать на практике фрагменты финальной задачи.

Команды разработчиков профилей с целью эффективной подготовки к Олим-
пиаде НТИ создали видео разборы задач 2 этапа, которые доступны на канале
Олимпиады НТИ, https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/
playlists в 2018 году разработан курс (веб-сайт: https://stepik.org/course/15697/
syllabus) по подготовке школьников к Олимпиаде НТИ на основе контента олим-
пиады 2017/2018 учебного года. Курс содержит задачи предметных треков 1 и 3
этапа по предметам: математика, физика, информатика, химия и биология и зада-
чи 2 этапа по профилям олимпиады. Курс может использоваться наставниками и
самими участниками для подготовки к олимпиаде следующего года. Формат курса
максимально приближает участников к реальным условиям олимпиады.

Все указанные материалы находятся в свободном доступе и размещены на офици-
альном сайте олимпиады, на страницах профилей в разделе «Материалы для участ-
ников».

Материалы по профилю «Технологии беспроводной связи»: http://nti-contest.
ru/profiles/telecom/

Олимпиада НТИ является промежуточным итогом работы по реализации до-
рожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах,
ЦМИТах, детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополни-
тельного 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, само-
деятельных технических энтузиастов, лидеров технологических кружков, разработ-
чиков педагогических технологий, технологических предпринимателей, популяриза-
торов науки и технологий.

Популяризация Олимпиады НТИ

Олимпиада НТИ широко освещается в различных средствах массовой информа-
ции (телевидение, печатные издания, электронные издания). В период с 15 августа
2018 года (начало подготовки к регистрациям) до 3 апреля 2019 года, по данным
Медиалогии, Олимпиада НТИ упоминалась в СМИ 2 301 раз, из них 633 раза на
федеральном уровне, 1655 на региональном уровне, 13 на зарубежном уровне.

Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в феде-
ральных, массовых, родительских, образовательных и иных медиа («ИТАР-ТАСС»,
«РИА-Новости», «Интерфакс», «Такие Дела», «Летидор», «Дети.Мэйл.ру», «Инди-
катор», «Занимательная робототехника», «Чердак.Ру», «Habrahabr», «Rusbase»,
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«Учёба.Ру»), официальных образовательных порталах и порталах органов государ-
ственности власти в регионах (Новосибирск, Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Иннополис, Томск, Владивосток, Калининград, Тюмень, Курск, Курган, Тамбов,
Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Российская газета»,
«Известия»). Радио «Медиаметрикс», программа «Выбор Родителей» под руковод-
ством автора самого большого блога для родителей в России. Кампания по при-
влечению шла также в научно-популярных группах и группах вузов и площадок
партнеров (МАИ, НГУ, Абитуриент НГУ, ДВФУ, Школьники ДВФУ, Абитуриенты
ДВФУ, Мурманский Арктический государственный университет, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, Кванториум, АНО ДТ Красноярский кванториум, НовГУ, ТПУ, абиту-
риенты ТПУ, МГППУ, Московский Политех, школа Летово, технопарк Академгород-
ка, Сколтех, Иннополис, группы довузовского управления университета Иннополис,
Политех Петра, ИТМО, ИРНИТУ, студенты ИРНИТУ, АУ УР РЦИиОКО, Детский
технопарк INGENERIKA, Инкубатор Профи, Центр компетенций для детей Поколе-
ние 2035, Лаборатория НГУ Инжевика, Чеченский государственный университет, Ай-
ти школа Орбита, Фонд Книту, Фонд Золотое сечение, ЦМИТЫ Коптер, Ноосфера,
Рекорд, Уникум, Stem-Байкал, Роболатория, Академия Технолаб, Образовательный
проект для подростков Tula Teens , Проектория, ЯКласс, Фаблаб Политех и другие).
Заключительный этап Олимпиады НТИ в 2018/2019 учебном году проходил при уча-
стии журналистов таких печатных изданий, как «Российская газета», «Известия»;
федеральных телевизионных каналов («Россия 24» (6 репортажей), «Общественное
телевидение России»), федеральных новостных агентств («РИА-Новости», «ИТАР-
ТАСС», «Интерфакс») научно-популярных порталов «Rusbase», «Habrahabr», «Ин-
дикатор», «Такие Дела», радиостанций («Радио России», «МедиаМетрикс») Про-
фильные издания освещали соответствующие направления Олимпиады НТИ («Кры-
лья Родины» – «Беспилотные авиационные системы»). В ходе финалов Олимпиады
НТИ были инициированы события, вызывающие дополнительный интерес как со
стороны участников, так и со стороны СМИ. Так, например в рамках финала в Но-
восибирском государственном университете, участники встретились с Нобелевским
лауреатом Хироси Амано, информация об этом событии была распространена веду-
щими федеральными агентствами и телеканалами. Разработка победителей профиля
«Нейротехнологии», привлекла внимание известной актрисы Екатерины Варнавы,
которая написала о своих впечатлениях в блоге с аудиторией 5 млн. 400 тысяч чело-
век, позитивную реакцию на ее пост о победителях олимпиады продемонстрировали
больше 75 тысяч пользователей.

Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью рас-
пространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ бу-
дущего года – учеников 7-11 классов и направлено на привлечение талантливых
школьников со всей России и активное участие их родителей. В минувшем году была
проведена большая работа с целевой аудиторией родителей, чьи дети учатся в 7-11
классах (появилась собственная передача «Выше среднего» на радио Медиаметрикс,
регулярно выходят материалы на портале для активных родителей «Летидор», бы-
ли инициированы эфиры в передача автора самого большого блога для родителей в
России (1,6 млн.человек).

Для привлечения внимания участников к конкретным профилям Олимпиады
НТИ ведется точечная работа по освещению их разработок и задач. Инициированы
эфиры на радио «Медиаметрикс», тексты в таких медиа как «Rusbase», «Понедель-
ник», «Executive», «БОСС».

В отдельное направление выделена работа с финалистами Олимпиады НТИ с
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особенными достижениями. Регулярно, а не только в период проведения финалов,
инициируются и выходят публикации в таких медиа как: «Российская Газета», «Из-
вестия», «Такие Дела», «Индикатор», «RusBase», «Летидор», «Дети Мэйл ру», ра-
дио «Медиаметрикс», запущен сервис подкасты в социальной сети ВК, его героя-
ми становятся как финалисты, так и разработчики профилей, партнеры, учреди-
тели и организаторы Олимпиады НТИ. Список лучших материалов об Олимпиаде:
http://nti-contest.ru/publications/.



Профиль «Технологии беспроводной
связи»

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

В ходе решения заданий командного тура заключительного этапа командам пред-
стояло решать задачи, связанные с помехоустойчивым кодированием и декодирова-
нием, передачей данных по каналам с различной зашумленностью и скоростью, ал-
горитмами слежения за объектом с частично детерминированной траекторией. Для
этого участникам необходимо было разобраться с физическими свойствами закоди-
рованного сигнала, программными алгоритмами разбиения данных на блоки с раз-
личной избыточностью кодирования для различных каналов, а также с восстановле-
нием по данным физического моделирования траекторной информации и диаграммы
направленности.

Задачи были составлены таким образом, что для их решения требуются знания
не только школьного уровня, но и углубленные знания в области по программиро-
вания, математики и геометрии, а также азы по помехоустойчивому кодированию.
От этапа к этапу увеличивалась, как сложность задач, так и их специфика. По мере
продвижения команд к финальному испытанию проводились хакатоны, предостав-
лялись дополнительные методические материалы по сложным темам: методы иссле-
дования каналов связи и обработки сигналов, методы борьбы с шумами, получение
практических навыков по помехоустойчивому кодированию в системах связи, прак-
тика работы с бинарными файлами - байтами и битами, практика работы с анализом
информации разных типов: графической, текстовой.

Первый отборочный этап определял общий уровень подготовки школьников по
предметам математика и информатика. Решая задачи по программированию, школь-
ники должны были продемонстрировать простейшие навыки составления и отладки
программ, обрабатывающих массивы данных, и понимание таких тем, как битовые
операции, строковые операции, теория графов. Успешное решение данных задач до-
казывало готовность участников к работе с обучающими материалами второго этапа.
Задачи по математике проверяли у участников углубленные знания некоторых тем
из школьной программы.

Задачи второго этапа сформулированы таким образом, чтобы отразить специфи-
ку профиля, они более сложные и затрагивают актуальные темы в системах связи, а
также готовят команды к задачам финального испытания. Кроме того, задачи второ-
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го этапа направлены на развитие элементов научного исследовательского подхода и
навыков командной работы. Для решения задач второго этапа достаточно школьных
знаний и умений программы 10-11 класса, а также навыков использовать школьные
знания для решения новых задач. Во втором этапе было 5 задач, цель которых -
как отбор, так и подготовка командному туру заключительного этапа. Данный этап
задает область предметных знаний необходимую для участия в профиле. Методиче-
ские рекомендации к данному этапу позволяют очертить область знаний и навыков
для самостоятельного изучения. Все задачи этапа сочетают в себе математику и ин-
форматику.

На заключительном этапе в командном туре каждая команда профиля «Техно-
логии беспроводной связи» работала с экспериментальным стендом, разработанным
специально для проведения заключительного этапа данного профиля, более подроб-
ное описание стенда приведено в приложении к материалам заданий профиля.

По условию финальной задачи удаленный объект передает данные телеметрии,
на основании которых необходимо определить техническое состояние объекта, и если
объект неисправен, то определить характер неисправности. В распоряжении команд
имеется эталонная модель спутника, с помощью которой можно получить коррект-
ную телеметрию (т.е. такую, которую передает полностью исправный спутник) и на
основе сравнительного анализа определить причину сбоя, результаты исследования
занести в диагностическую карту.

Необходимо, используя предложенные беспроводные каналы связи, организовать
устойчивый канал передачи телеметрии, локализовать возникшие ошибки на спут-
нике и расширить его функциональные возможности, задействовав дополнительный
технологический канал. Подобная задача регулярно возникает при восстановлении
работоспособности автоматических космических аппаратов или других удаленных
объектах, работающих в неблагоприятных условиях.

Задачи финального испытания составлены таким образом, чтобы они образовы-
вали взаимосвязанную цепочку. Все задачи заключительного этапа были связаны с
задачами первого и второго этапов. Также в заключительный этап входил индивиду-
альный предметный тур, в ходе которого участники решали задачи по математике и
информатике. Ниже приведены таблицы взаимосвязи финальных задач с задачами
второго этапа и задачами индивидуального тура финала с перечислениями навыков
и знаний, которые нужны школьникам для решения.

№ задачи
2-го этапа

Знания и навыки, на выявление и развитие которых
направлена задача

№ задачи
в команд-
ном туре
финала

1. Чет-
нечет

Нацелена на развитие: алгоритмического мышления, знаком-
ству с базовым алгоритмом помехоустойчивого кодирования
(кодом Хэмминга).
Для решения задачи необходимы разделы информатики, по-
священные следующим темам: обработка простых массивов
данных, выявление периодичностей в данных, работа с чтени-
ем/записью файлов.
Для решения задачи необходимы разделы математики, посвя-
щенные следующим темам: теория вероятности алгебраиче-
ский анализ данных.

1,2
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2. Веселый
спутник

Нацелена на выявление и развитие алгоритмического мышле-
ния, умение работать с различными системами координат, по-
нимание принципов корреляционной обработки данных.
Для решения задачи необходимы разделы информатики, по-
священные следующим темам: работа с массивами, работа с
циклами, чтение и запись файлов.
Для решения задачи необходимы разделы математики, посвя-
щенные следующим темам: работа с системами координат: де-
картова, сферическая, представления в них данных, корреля-
ционный анализ.

3, 4, 5

3. Кос-
мический
вальс

Нацелена на развитие навыков математического моделирова-
ния, аппроксимации функций и решению обратных задач.
Требует в основном факультативных знаний, доступных
школьнику. Материалы по данным разделам представлены в
методических материалах к профилю.
Для решения задачи необходимы разделы информатики, по-
священные следующим темам: способность работать с рядами
данных, использование рекурсивных алгоритмов, работа с ор-
ганизацией стека памяти, чтение и запись файлов.
Для решения задачи необходимы разделы математики, посвя-
щенные следующим темам: алгебраическая запись декартовой
метрики для плоскости, применение аффинных преобразова-
ний: поворот, отражение, трансляция, работа с тригонометри-
ческими функциями.

3, 4, 5

4. Два ка-
нала

Нацелена на развитие навыков работы с теорией вероятности,
на понимание таких важных понятий как отношение сигна-
ла/шум, условная вероятность, независимые и зависимые со-
бытия.
Требует в основном факультативных знаний, доступных
школьнику. Материалы по данным разделам представлены в
методических материалах к профилю.
Для решения задачи необходимы разделы информатики, по-
священные следующим темам: методы численного корреляци-
онного анализа.
Для решения задачи необходимы разделы математики, посвя-
щенные следующим темам: теория информации, теория веро-
ятности.

1, 2

5. Слож-
ный ре-
льеф

Нацелена на развитие навыков работы с анализом большого
объема данных в условиях серьезных ограничений, как по вре-
мени обработки, так и по объему используемой памяти. Разви-
тию навыков применения знаний по геометрии.
Требует в основном факультативных знаний, доступных
школьнику. Материалы по данным разделам представлены в
методических материалах к профилю.
Для решения задачи необходимы разделы информатики, по-
священные следующим темам: работа с массивами, работа с
циклами, разработка оптимальных алгоритмов, чтение и за-
пись файлов.
Для решения задачи необходимы разделы математики, по-
священные следующим темам: работа с тригонометрическими
функциями, базовые знания их планиметрии, алгебраическая
запись декартовой метрики для плоскости.

5
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Заключительный этап: индивидуальная часть

Задачи предметного тура по математике

В таблице приведены номера задач предметного индивидуального тура, элемен-
ты решения которых или, полученное в результате решения, понимание могут быть
использованы для решения задач командного тура в финале. Такое соотнесение на-
выков позволяет лучше учесть личный вклад в командный результат.

№ задач Знания и навыки, на выявление
и развитие которых направлена за-
дача

№ задачи на командном туре
в финале, в которой примени-
мо

1 Решение задачи требует навыков рабо-
ты с множественными условиями и си-
стемами уравнений.

Задача 1. Поиск периодичности в
данных.
Задача 4. Определение парамет-
ров траектории.

2 Решение задачи требует владения эле-
ментарной теорией вероятностей.

Задача 2. Анализ шумов и помех
в канале передачи данных.

3 Для решения задачи нужно владение
элементарной теорией вероятностей, на-
выки комбинаторики и пространствен-
ного мышления.

Задача 2. Анализ шумов и помех
в канале передачи данных.
Задача 5. Поиск объектов опреде-
ленного/ заданного типа, по неко-
торому пороговому статистически
значимому уровню.

4 Для решения задачи нужно владение
элементарной теорией вероятностей и
техниками работы с бесконечными си-
стемами.

Задача 2.

5 Решение задачи требует владения ал-
гебраической геометрией и планиметри-
ей.

Задачи 3, 4.

5 Решение задачи требует владения ал-
гебраической геометрией и планиметри-
ей.

Задачи 3, 4.

Задачи предметного тура по информатике

В таблице приведены номера задач предметного индивидуального тура, элемен-
ты решения которых или, полученное в результате решения, понимание могут быть
использованы для решения задач командного тура в финале. Такое соотнесение на-
выков позволяет лучше учесть личный вклад в командный результат.

№ задач Знания и навыки, на выявление и развитие
которых направлена задача

№ задачи на ко-
мандном туре в
финале, в которой
применимо
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1 Для решения задачи необходимы разделы инфор-
матики и математики, посвященные следующим те-
мам: системы счисления, десятичные дроби, раци-
ональные и иррациональные числа.

Задача 1. Поиск пе-
риодичности в данных,
работа в разных систе-
мах счисления.

2 Для решения задачи необходимы разделы матема-
тики и информатики, посвященные следующим те-
мам: решение задач типа «рюкзак», теория вероят-
ностей.

Задача 2.
Задача 3.

3 Для решения задачи необходимы разделы матема-
тики и информатики, посвященные следующим те-
мам: теория вероятностей, полный перебор, работа
чтением данных из числовых массивов.

Задача 1.
Задача 2.

4 Для решения задачи необходимы разделы матема-
тики и информатики, посвященные следующим те-
мам: циклы, условные операторы, работа с двумер-
ными массивами.

Задача 3.
Задача 5. Использо-
вание оптимальных
алгоритмов перебо-
ра(обхода) данных

5 Для решения задачи необходимы разделы матема-
тики и информатики, посвященные следующим те-
мам: графы, свёртка дерева.

Задача 4.
Задача 5.

Заключительный этап: командный тур

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

Краткое описание командных задач финала:

1. Работа с узором шестеренки - определение кода Хемминга и декодирование.
Определение закодированного десятичного числа. Определение среднего пе-
риода обращения и среднеквадратичного отклонения от среднего периода –
результаты вносятся в диагностическую карту.

2. Передача данных со спутника (кодирование/декодирование, сжатие, разбие-
ние на блоки). Тестирование программ кодера и декодера в модельных кана-
лах с различным уровнем сложности распределения ошибок.

3. Разработка алгоритма слежения за спутником.

4. Анализ телеметрической информации, полученной по техническому каналу.
Анализ телеметрии, определение параметров траектории: большая и малая
полуоси орбиты естественного спутника, период обращения естественного
спутника вокруг планеты, радиус круговой орбиты и период обращения ис-
кусственного спутника вокруг естественного спутника. Результаты анализа
заносятся в диагностическую карту.

5. Разработка алгоритма и программы определения положений и размеров кра-
теров на большой карте, содержащей также различные «помеховые» элемен-
ты рельефа.
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На представленном ниже рисунке, представлено дерево задач с разбивкой на
подзадачи.

При решении задач в основном требуются факультативные знания, доступные
школьнику. Материалы по данным разделам представлены в методических матери-
алах к профилю.

№ задач Знания и навыки, на выявление и развитие кото-
рых направлена задача

Связь между
задачами в
командном
туре

1 Для решения задачи необходимы разделы информати-
ки, посвященные темам: работа с помехоустойчивым ко-
дом Хемминга, исправляющим однократную ошибку, ал-
горитмы кодирования и декодирования сообщения.
Для решения задачи необходимы разделы математики,
посвященные темам: периодические функции, работа со
статистическим анализом данных - определение среднего
и среднеквадратичного отклонения.

Результаты ре-
шения задачи
могут быть ис-
пользованы при
решении задач 2
и 5.

2 Для решения задачи необходимы разделы информатики,
посвященные темам: работа с помехоустойчивым коди-
рованием, алгоритмы кодирования и декодирования со-
общения, работа с байтами и битами (с бинарными фай-
лами), работа с пакетной передачей данных.
Для решения задачи необходимы разделы математики,
посвященные темам: работа со статистическим анализом
данных.

Результаты ре-
шения задачи
могут быть ис-
пользованы при
решении задачи
5.
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3 Для решения задачи необходимы разделы информатики,
посвященные следующим темам: работа по проектирова-
нию предсказательных алгоритмов, в частности алгорит-
мов сопровождения движущихся объектов, работа с про-
граммным интерфейсом управления (API), работа с алго-
ритмами устойчивого сопровождения, PID – регуляторы.

Результаты ре-
шения задачи
могут быть ис-
пользованы при
решении задач 2
и 5.

4 Для решения задачи необходимы разделы математики,
посвященные следующим темам: анализ функций (мак-
симум, минимум), работа с параметрическими функция-
ми, определение периодичностей в данных, работа в по-
лярной системе координат.

Результаты ре-
шения задачи
могут быть ис-
пользованы при
решении задачи
2,3.

5 Для решения задачи необходимы разделы информатики,
посвященные следующим темам: работа, связанная с об-
работкой большого объема данных в условия ограниче-
ния времени и объема памяти, понимание принципов ал-
горитмов сжатия, алгоритмы рекурсии.
Для решения задачи необходимы разделы математики,
посвященные следующим темам: основы теории аппрок-
симации и интерполяции функций, работа в декартовых
и полярных координатах. Задача высокого олимпиадно-
го уровня, требующая высокого уровня факультативных
знаний и интегрирующая предыдущие задачи на более
высоком уровне.
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Задачи первого этапа. Математика.

3.1. Первая попытка. Задачи 9 класса.

Задача 3.1.1. (20 баллов)

Гоша взял у друга 11 гаек M6 (ГОСТ 5916-70) и положил в карман рюкзака.
Согласно ГОСТу 1 гайка M6 весит 1.254 грамма. И вот незадача, придя домой, Гоша
насчитал в кармане 12 внешне одинаковых гаек! Одна из них была из того набора,
что когда-то был куплен на блошином рынке, и, по его личному опыту, такие гайки
имеют меньший вес, около грамма, а также сами по себе более низкого качества
менее прочные.

У Гошиного папы есть весы, состоящие из двух больших чаш на двух концах
рычага. За какое минимальное количество взвешиваний можно найти ту самую низ-
кокачесвенную гайку?

Решение

Если мы имеем n внешне одинаковых объектов, после одного взвешивания оста-
нется в худшем случае dne объектов, среди которых есть отличающийся по весу.
Таким образом, если n = 12, то, в худшем случае, понадобятся 3 взвешивания
12⇒ 4⇒ 2⇒ 1.

Ответ: 3.

Задача 3.1.2. (20 баллов)

Витя приклеивал цифры номера квартиры на дверь. Этот номер состоит из трех
цифр. В процессе приклеивания Вите пришла необычная мысль, что если в номере
квартиры поменять местами две последние цифры и сложить получившееся число
с исходным, то получится номер его школы! Юноша учился в школе 1187. Найдите
все такие номера квартир, и если Витя живет в квартире с наименьшим из них, то в
какой квартире он живет?

Решение

Пусть номер квартиры равен abc = 100 · a + 10 · b + c, где a, b и c – цифры
числа. Число с перевернутыми двумя последними цифрами при этом будет равно

34
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acb = 100 · a+ 10 · c+ b. Затем решим уравнение в целых числах

100 · a+ 10 · b+ c+ 100 · a+ 10 · c+ b = 1187,

200 · a+ 11 · b+ 11 · c = 1187

с учетом ограничений на то, что a, b и c – цифры в десятичной системе счисления.

200 · a+ 11 · (b+ c) = 200 · 5 + 11 · 17.

Таким образом, возможные номера квартир 589 и 598. Выбираем наименьший –
589.

Ответ: 589.

Задача 3.1.3. (20 баллов)

Маша и Андрей, будущие математики, развлекались на перемене. Маша написала
на доске 4 различных натуральных числа. Андрей выписал значения наибольших
общих делителей для каждой из шести пар чисел. Получилось, что для одной из пар
НОД равен 1, для другой — 2, для третьей — 3, для четвертой — 4, для пятой — 5,
а для шестой — X. Найдите наименьшее возможное значение X?

Решение

Пусть на доске записаны 4 числа a, b, c и d. Пусть НОД(a, b) = 2, тогда
НОД(c, d) = 4 быть не может, так как НОД всех пар будет кратным 2. Значит,
пусть НОД(a, c) = 4 и тогда d будет нечётным числом.

Исходя из записанных равенств, можно выписать следующие:

a = 4 · a4 = 2 · a2

b = 2 · b2
c = 4 · c4

При этом НОД(a2, b2) = 1 и НОД(a4, c4) = 1. Очевидно также, что
НОД(b, c) = 2 · x – то есть это последняя искомая пара. Попробуем подобрать значе-
ния a, b, c и d так, чтобы они удовлетворяли всем равенствам и из НОД оставшихся
пар равнялись указанным значениям. Например, a = 4, b = 10, c = 12 и d = 15.
Таким образом, наименьшее возможное значение равно 2.

Ответ: 2.

Задача 3.1.4. (20 баллов)

Женя загадал некоторое число: его наименьший делитель (не равный 1) на 77
меньше наибольшего делителя (не равного самому числу). Чему равно это число?
Укажите наименьшее из возможных.



36

Решение

Пусть загаданное число X = A · B, где A – наименьший делитель, B – наиболь-
ший. Тогда A+77 = B. X = A·(A+77)→ min. Так как A¬1, то минимум достигается
при A = 2. Таким образом, X = 2 · 79 = 158.

Ответ: 158.

Задача 3.1.5. (20 баллов)

Дан некоторый острый угол α = 60◦. На одной из его сторон отмечены точки A1

и A2, на другой стороне отмечена точка B.

Вершина угла — H. Известно, что HA1 = 2, A1A2 = 8. При какой величине
отрезка HB величина острого угла между прямыми A1B и A2B будет максимальна?
Ответ введите с точностью до десятитысячных.

Решение

Обозначим α = ∠BAA2 = 60◦, β = ∠A1BA2, x = BH.

По теореме косинусов выразим A1B и A2B и подставим значения A1 = 2B и
A1A2 = 8 из условия:

A1B
2 = x2 + A1H

2 − 2xA1H · cosα = x2 + 4− 2x,

A2B
2 = x2 + A2H

2 − 2xA2H · cosα = x2 + 100− 10x.

Рассмотрим 4A1BA2, по теореме косинусов:

A1A2
2 = A1B

2 + A2B
2 − 2A1B · A2B cos β.

Выразим cos β:

cos β =
A1B

2 + A2B
2 − A1A2

2

2A1B · A2B
=
x2 + 4− 2x+ x2 + 100− 10x− 64

2
√
x2 + 4− 2x ·

√
x2 + 100− 10x

=

=
x2 − 6x+ 20√

x2 + 4− 2x ·
√
x2 + 100− 10x

.

Для максимизации острого угла A1BA2 требуется, найти x, при котором до-
стигается min(cos β). Решим уравнение (cos β)′x = 0 и найдем точку минимума.
x = 2

√
5 ≈ 4.472135955.

Ответ: 4.472135955.
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3.2. Первая попытка. Задачи 10-11 класса.

Задача 3.2.1. (10 баллов)

Гоша взял у друга 11 гаек M6 (ГОСТ 5916-70) и положил в карман рюкзака.
Согласно ГОСТу 1 гайка M6 весит 1.254 грамма. И вот незадача, придя домой, Гоша
насчитал в кармане 12 внешне одинаковых гаек! Одна из них была из того набора,
что когда-то был куплен на блошином рынке, и, по его личному опыту, такие гайки
имеют меньший вес, около грамма, а также сами по себе более низкого качества,
менее прочные.

У Гошиного папы есть весы, состоящие из двух больших чаш на двух концах
рычага. За какое минимальное количество взвешиваний можно найти ту самую низ-
кокачесвенную гайку?

Решение

Если мы имеем n внешне одинаковых объектов, после одного взвешивания оста-
нется в худшем случае dne объектов, среди которых есть отличающийся по весу.
Таким образом, если n = 12, то, в худшем случае, понадобятся 3 взвешивания
12⇒ 4⇒ 2⇒ 1.

Ответ: 3.

Задача 3.2.2. (10 баллов)

Витя приклеивал цифры номера квартиры на дверь. Этот номер состоит из трех
цифр. В процессе приклеивания Вите пришла необычная мысль, что если в номере
квартиры поменять местами две последние цифры и сложить получившееся число
с исходным, то получится номер его школы! Юноша учился в школе 1187. Найдите
все такие номера квартир, и если Витя живет в квартире с наименьшим из них, то в
какой квартире он живет?

Решение

Пусть номер квартиры равен abc = 100 · a + 10 · b + c, где a, b и c – цифры
числа. Число с перевернутыми двумя последними цифрами при этом будет равно
acb = 100 · a+ 10 · c+ b. Затем решим уравнение в целых числах

100 · a+ 10 · b+ c+ 100 · a+ 10 · c+ b = 1187,

200 · a+ 11 · b+ 11 · c = 1187

с учетом ограничений на то, что a, b и c – цифры в десятичной системе счисления.

200 · a+ 11 · (b+ c) = 200 · 5 + 11 · 17.

Таким образом, возможные номера квартир 589 и 598. Выбираем наименьший –
589.

Ответ: 589.
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Задача 3.2.3. (10 баллов)

В химико-биологическом классе 25 учащихся. Для дежурства по школе всегда
наугад выбирают двоих. Вероятность того, что оба дежурных окажутся мальчиками,
равна 3/25. Сколько в классе девочек?

Решение

Пусть N – количество учащихся в классе, А – количество юношей в классе. Ве-
роятность того, что оба дежурных окажутся мальчиками составляет

P =
A

N
· A− 1

N − 1
.

Подставим из условия N = 25, P = 3/25 и получим следующее уравнение:

A

25
· A− 1

24
=

3

25
,

A2 − A− 3 · 24 = 0.

Уравнение имеет только один положительный корень A = 9. Значит, девочек в
классе 25− 9 = 16.

Ответ: 16.

Задача 3.2.4. (10 баллов)

На уроке геометрии нарисовали окружность. На дуге BC этой окружности, опи-
санной около равностороннего треугольника ABC, взята произвольная точка P . Вы-
разите отрезок AP через отрезки и .

Укажите длину AP , если BP = 3, CP = 4. Ответ введите с точностью до деся-
титысячных.

Решение

Так как 4ABC – равносторонний, то ∠BAC = ∠ABC = ∠ACB = 60◦ и
AB = AC. ∠ABC = ∠APC, так как опираются на ^ AC. ∠ACB = ∠APB, так
как опираются на ^ AB. Таким образом, ∠APB = ∠APC = 60◦. По теореме коси-
нусов {

AB2 = AP 2 +BP 2 − 2 · AP ·BP · cos(∠APB),

AC2 = AP 2 + CP 2 − 2 · AP · CP · cos(∠APC).
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Так как AB = AC и ∠APC = ∠APB = 60◦, получим:

AP 2 +BP 2 − AP ·BP · = AP 2 + CP 2 − AP · CP,
BP 2 − CP 2 = AP · (BP − CP ),

AP = BP − CP.

Подставим значения BP = 3 и CP = 4 и получим AP = 7.

Ответ: 7.

Задача 3.2.5. (10 баллов)

Маша и Андрей, будущие математики, развлекались на перемене. Маша написала
на доске 4 различных натуральных числа. Андрей выписал значения наибольших
общих делителей для каждой из шести пар чисел. Получилось, что для одной из пар
НОД равен 1, для другой — 2, для третьей — 3, для четвертой — 4, для пятой — 5,
а для шестой — X. Найдите наименьшее возможное значение X?

Решение

Пусть на доске записаны 4 числа a, b, c и d. Пусть НОД(a, b) = 2, тогда
НОД(c, d) = 4 быть не может, так как НОД всех пар будет кратным 2. Значит,
пусть НОД(a, c) = 4 и тогда d будет нечётным числом.

Исходя из записанных равенств, можно выписать следующие:

a = 4 · a4 = 2 · a2

b = 2 · b2
c = 4 · c4

При этом НОД(a2, b2) = 1 и НОД (a4, c4) = 1.

Очевидно также, что НОД(b, c) = 2 · x – то есть это последняя искомая пара.
Попробуем подобрать значения a, b, c и d так, чтобы они удовлетворяли всем равен-
ствам и из НОД оставшихся пар равнялись указанным значениям. Например, a = 4,
b = 10, c = 12 и d = 15. Таким образом, наименьшее возможное значение равно 2.

Ответ: 2.
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Задача 3.2.6. (10 баллов)

Женя загадал некоторое число: его наименьший делитель (не равный 1) на 77
меньше наибольшего делителя (не равного самому числу). Чему равно это число?
Укажите наименьшее из возможных.

Решение

Пусть загаданное число X = A · B, где A – наименьший делитель, B – наиболь-
ший. Тогда A+77 = B. X = A·(A+77)→ min. Так как A¬1, то минимум достигается
при A = 2. Таким образом, X = 2 · 79 = 158.

Ответ: 158.

Задача 3.2.7. (10 баллов)

У Лады на прикроватной тумбочке стоят часы с циферблатом. Они показывают
текущее время суток от 00.00.00 до 23.59.59. Однако, сосед Дима решил перепрошить
часы, и теперь, если на часах должны загореться ровно четыре цифры 3, циферблат
перестает гореть. Сколько времени в течение суток часы не показывают время, если
всё остальное время они работают корректно? Ответ укажите в секундах.

Решение

Каждая комбинация цифр на циферблате отображается ровно 1 секунду, сле-
довательно в задаче требуется найти количество соответствующих комбинаций. В
группе цифр, отображающей часы может встретиться только 0 или 1 тройка. В
остальных – 0, 1 или 2. Четыре тройки можно получить из следующих комбина-
ций: X1 = Q([0] : [2] : [2]), X2 = Q([1] : [1] : [2]), X3 = Q([1] : [2] : [1]). Q – количество
комбинаций в соответствии с количеством троек в группах цифр циферблата, соот-
ветствующих часам, минутам, секундам. X1 = 21 · 1 · 1. X2 = 3 · 14 · 1. X3 = 3 · 1 · 14.
X = X1 +X2 +X3 = 21 + 42 + 42 = 105.

Ответ: 105.

Задача 3.2.8. (10 баллов)

Дано уравнение x3 + y3 = 4(x2y+ xy2 + 1). Сколько различных решений в целых
числах оно имеет?

Если решений бесконечное множество, введите -1.

Решение

x3 + y3 = 4(x2y + xy2 + 1),

(x+ y)(x2 − xy + y2)− 4xy(x+ y) = 4,
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(x+ y)(x2 − 5xy + y2) = 4.

В левой части множители могут принимать только следующие пары значений:
(-4, 1), (-2, -2), (-1, -4), (1, 4), (2, 2), (4, 1). Все 6 систем уравнений не дают целых
корней.

Ответ: 0.

Задача 3.2.9. (10 баллов)

Дан некоторый острый угол α = 60◦. На одной из его сторон отмечены точки A1

и A2, на другой стороне отмечена точка B.

Вершина угла — H. Известно, что HA1 = 2, A1A2 = 8.

При какой величине отрезка HB величина острого угла между прямыми A1B и
A2B будет максимальна?

Ответ введите с точностью до десятитысячных.

Решение

Обозначим α = ∠BAA2 = 60◦, β = ∠A1BA2, x = BH.

По теореме косинусов выразим A1B и A2B и подставим значения A1 = 2B и
A1A2 = 8 из условия:

A1B
2 = x2 + A1H

2 − 2xA1H · cosα = x2 + 4− 2x,

A2B
2 = x2 + A2H

2 − 2xA2H · cosα = x2 + 100− 10x.

Рассмотрим 4A1BA2, по теореме косинусов:

A1A2
2 = A1B

2 + A2B
2 − 2A1B · A2B cos β.

Выразим cos β:

cos β =
A1B

2 + A2B
2 − A1A2

2

2A1B · A2B
=
x2 + 4− 2x+ x2 + 100− 10x− 64

2
√
x2 + 4− 2x ·

√
x2 + 100− 10x

=

=
x2 − 6x+ 20√

x2 + 4− 2x ·
√
x2 + 100− 10x

.
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Для максимизации острого угла A1BA2 требуется, найти x, при котором до-
стигается min(cos β). Решим уравнение (cos β)′x = 0 и найдем точку минимума.
x = 2

√
5 ≈ 4.472135955.

Ответ: 4.472135955.

Задача 3.2.10. (10 баллов)

Коптер летит над поверхностью огромного поля.

В какой-то момент времени он оказывается в точке (0, 3, 6) в заданной ортого-
нальной системе координат с осями Ox,Oy и Oz.

Найдите расстояние от коптера до земли, если в той же системе координат поле
можно считать плоскостью, заданной уравнением 2x+4y−4z−6 = 0. Ответ укажите
с точностью до десятитысячных.

Решение

Расстояние между точкой с координатами (x0, y0, z0) и плоскостью, задаваемой
уравнением Ax+By + Cx+D = 0 вычисляется по формуле:

S =
|Ax0 +By0 + Cz0 +D|√

A2 +B2 + C2

Для заданных точки и плоскости

S =
|2 · 0 + 4 · 3− 4 · 6− 6|√

22 + 42 + 42
= 3.

Ответ: 3.

3.3. Вторая попытка. Задачи 9 класса.

Задача 3.3.1. (20 баллов)

Полина прячет в кулаке от 1 до 4 гвоздей. Валера пытается угадать, сколько их.
Для этого он задаёт вопросы, на которые Полина может отвечать "да"и "нет". За
какое минимальное число вопросов Валера может угадать количество спрятанных
гвоздей.

Решение

За один вопрос можно сократить перебираемое множество вдвое. Таким образом,
достаточно двух вопросов.

Ответ: 2.
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Задача 3.3.2. (20 баллов)

В стране X есть три города – A, B, C. Известно, что расстояние между AB = 25,
CB = 24, AC = 7. Города A и B лежат на прямолинейной границе страны, а все
остальные участки границы страны пренебрежительно далеки. Найдите кратчайший
путь из города до границы страны X. Ответ укажите с точностью до десятитысяч-
ных.

Решение

Наикратчайший путь равен длине перпендикуляра, опущенного из вершины C к
прямой AB.

По длинам сторон очевидно, что 4ABC – прямойгольный, с прямым углом в
вершине C(72 + 242 = 252). Так, согласно свойству прямоугольного треугольника,
CH = AC ·BC/AB = 6.72.

Ответ: 6.72.

Задача 3.3.3. (20 баллов)

Коля – очень любознательный юноша. Он решил провести исследование. Для
различных действительных чисел a он решил найти такое наибольшее целое
число x, чтобы выполнялось следующее:

1. a лежит в интервале (1, 2),

2. a2 лежит в (2, 3),

3. a3 лежит в (3, 4),

4. и так далее до показателя степени x.

Помогите Коле выяснить, каким же может быть максимальное значение
числа x, при котором существует хотя бы одно значение a, удовлетворяющее усло-
виям?

Решение

В данной задаче необходимо найти такое натуральное максимальное n, при кото-
ром ∃a∀x ∈ N : x < n⇒ x < ax < x+ 1. Выпишем границы интервалов ( x

√
x, x
√
x+ 1)

для нескольких первых значений x.
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x Левая граница a Правая граница a
1 1 2

2 2
√

2 = 1.41421356 2
√

3 = 1.73205081

3 3
√

3 = 1.44224957 3
√

4 = 1.58740105

4 4
√

4 = 1.41421356 4
√

5 = 1.49534878

5 5
√

5 = 1.37972966 5
√

6 = 1.43096908
. . . . . . . . .

По таблице видно, что 5
√

6 < 3
√

3. Таким образом, n = 4 – наибольшее значение,
удовлетворяющее условию задачи.

Ответ: 4.

Задача 3.3.4. (20 баллов)

Найдите сумму коэффициентов после раскрытия скобок у выражения

(x2 − 3x+ 1)100.

Решение

Постепенно раскрывая скобки найдем сумму коэффициентов полинома
(x2 − 3x+ 1)n для n, начиная с 1.

n Сумма коэффициентов
1 −1
2 1
3 −1
4 1
. . . . . .

Подметим, что при нечётном n сумма коэффициентов равна −1, а при
чётном – 1.

Ответ: 1.

Задача 3.3.5. (20 баллов)

На доске записаны 5 чисел: сначала некоторое рациональное a = n/y (n и y
натуральные взаимно простые числа), затем x и далее x+ 2, x+ 3 и x+ 4. При каком
наименьшем значении a произведение всех пяти чисел всегда будет натуральным для
любого натурального x? В ответе напишите целое число y.

Решение

В данной задаче надо проверить делимость произведения чисел. x ·(x+2)·(x+3)·
·(x+4) гарантированно делится на 2 и на 3, так как содержит произведение последо-
вательно идущих 3 чисел. Делимость на остальные числа при любом x гарантировать
нельзя.
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Ответ: 6.

3.4. Вторая попытка. Задачи 10-11 класса.

Задача 3.4.1. (10 баллов)

Полина прячет в кулаке от 1 до 4 гвоздей. Валера пытается угадать, сколько их.
Для этого он задаёт вопросы, на которые Полина может отвечать "да"и "нет". За
какое минимальное число вопросов Валера может угадать количество спрятанных
гвоздей.

Решение

За один вопрос можно сократить перебираемое множество вдвое. Таким образом,
достаточно двух вопросов.

Ответ: 2.

Задача 3.4.2. (10 баллов)

Мотоциклист поднимается на холм. Его движение в ортогональной системе коор-
динат xOy можно описать законом y = ax2+bx+c, где a и b – некоторые неизвестные
постоянные коэффициенты. Известно, что во время своего движения мотоциклист
побывал в точках с координатами (0, 1), (1, 2), (2, 1). Найдите координаты вершины
холма. Ответ укажите в формате "(x, y)" где x и — значения абсциссы и ординаты
с точностью до десятитысячных.

Решение

Подставим точки в уравнение и решим систему:
1 = a · 02 + b · 0 + c,

2 = a · 12 + b · 1 + c,

1 = a · 22 + b · 2 + c;
c = 1,

a+ b = 1,

2a+ b = 0;
a = −1,

b = 2,

c = 1.
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Уравнение параболы с вычисленными коэффициентами y = −x2+2x+1. Найдем
абсциссу точки перегиба:

y′x = 0⇔ −2x+ 2 = 0⇔ x = 1.

При x = 1 y = 2.

Ответ: (1, 2).

Задача 3.4.3. (10 баллов)

Для тестирования новой программы компьютер выбирает случайное действи-
тельное число A из отрезка [1, 2] и заставляет программу решать уравнение
3x + A = 0. Учтите, что распределение случайной величины равномерное. Найдите
вероятность того, что корень этого уравнения меньше, чем −0.4. Ответ укажите с
точностью до десятитысячных.

Решение

Выразим корень уравнения: x = −A/3. Таким образом, x ∈ [−2/3,−1/3]. Значит

P (x ∈ [−2/3,−0.4]) =
−0.4 + 2/3

1/3
= 2− 1.2 = 0.8.

Ответ: 0.8.

Задача 3.4.4. (10 баллов)

В стране X есть три города – A, B, C. Известно, что расстояние между AB = 25,
CB = 24, AC = 7. Города A и B лежат на прямолинейной границе страны, а все
остальные участки границы страны пренебрежительно далеки. Найдите кратчайший
путь из города до границы страны X. Ответ укажите с точностью до десятитысяч-
ных.

Решение

Наикратчайший путь равен длине перпендикуляра, опущенного из вершины C к
прямой AB.

По длинам сторон очевидно, что 4ABC – прямойгольный, с прямым углом в
вершине C(72 + 242 = 252). Так, согласно свойству прямоугольного треугольника,
CH = AC ·BC/AB = 6.72.

Ответ: 6.72.
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Задача 3.4.5. (10 баллов)

Коля – очень любознательный юноша. Он решил провести исследование. Для
различных действительных чисел a он решил найти такое наибольшее целое
число x, чтобы выполнялось следующее:

1. a лежит в интервале (1, 2),

2. a2 лежит в (2, 3),

3. a3 лежит в (3, 4),

4. и так далее до показателя степени x.

Помогите Коле выяснить, каким же может быть максимальное значение
числа x, при котором существует хотя бы одно значение a, удовлетворяющее усло-
виям?

Решение

В данной задаче необходимо найти такое натуральное максимальное n, при кото-
ром ∃a∀x ∈ N : x < n⇒ x < ax < x+ 1. Выпишем границы интервалов ( x

√
x, x
√
x+ 1)

для нескольких первых значений x.

x Левая граница a Правая граница a
1 1 2

2 2
√

2 = 1.41421356 2
√

3 = 1.73205081

3 3
√

3 = 1.44224957 3
√

4 = 1.58740105

4 4
√

4 = 1.41421356 4
√

5 = 1.49534878

5 5
√

5 = 1.37972966 5
√

6 = 1.43096908
. . . . . . . . .

По таблице видно, что 5
√

6 < 3
√

3. Таким образом, n = 4 – наибольшее значение,
удовлетворяющее условию задачи.

Ответ: 4.

Задача 3.4.6. (10 баллов)

На доске записаны 5 чисел: сначала некоторое рациональное a = n/y (n и y
натуральные взаимно простые числа), затем x и далее x+ 2, x+ 3 и x+ 4. При каком
наименьшем значении a произведение всех пяти чисел всегда будет натуральным для
любого натурального x? В ответе напишите целое число y.

Решение

В данной задаче надо проверить делимость произведения чисел. x ·(x+2)·(x+3)·
·(x+4) гарантированно делится на 2 и на 3, так как содержит произведение последо-
вательно идущих 3 чисел. Делимость на остальные числа при любом x гарантировать
нельзя.

Ответ: 6.
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Задача 3.4.7. (10 баллов)

Двое бросают монету: один бросил её 8 раз, другой – 9 раз. Чему равна вероят-
ность того, что у второго монета упала орлом большее число раз, чем у первого?

Монета никогда не падает на ребро.

Ответ укажите с точностью до десятитысячных.

Решение

Первый может выбросить 9 различных наборов (последовательность не учиты-
вается). Если в наборе x орлов, то количество возможных вариантов второго игрока,
удовлетворяющих условию (9 − x). Всего возможных способов выкинуть наборы у
обоих игроков: 9 · 10 = 90.

P =

8∑
x=0

9− x

90
= 0.5.

Ответ: 0.5.

Задача 3.4.8. (10 баллов)

Найдите сумму коэффициентов после раскрытия скобок у выражения

(x2 − 3x+ 1)100.

Решение

Постепенно раскрывая скобки найдем сумму коэффициентов полинома
(x2 − 3x+ 1)n для n, начиная с 1.

n Сумма коэффициентов
1 −1
2 1
3 −1
4 1
. . . . . .

Подметим, что при нечётном n сумма коэффициентов равна −1, а при
чётном – 1.

Ответ: 1.

Задача 3.4.9. (10 баллов)

Самолет взлетает с авианосца. Вектор нормали к поверхности взлетной полосы
имеет координаты (4, 0, 3). Направляющий вектор траектории полета
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самолета – (5, 12, 0) в той же ортогональной системе координат. Найдите СИНУС
угла, под которым взлетел самолет относительно взлетной полосы.

Введите ответ с точностью до десятитысячных.

Решение

cosα =
|( ~OB, ~OC)|
| ~OB| · | ~OC|

=
20√

25 + 144
√

16 + 9
=

4

13
,

sinα =
√

1− cos2 α = 0.9514859.

Ответ: 0.9514859136.

Задача 3.4.10. (10 баллов)

Соня, Андрей и Егор живут в домах A, B, C соответственно. Эти дома соедине-
ны прямыми улицами – Cадовой, Огородной и Персиковой. Известно, что Садовая и
Персиковая улицы пересекаются у дома Сони под углом 45 градусов, Персиковая и
Огородная – под углом 60 градусов у дома Егора и, наконец, Огородная и Садовая
пересекаются под окнами у Андрея. Равноудаленно от домов B и C внутри тре-
угольника ABC построили магазин. Известно, что прямая улица, которая соединяет
магазин и дом Егора, пересекается с Персиковой под углом 15 градусов. Между до-
мом Сони и магазином также есть прямая улица. Под каким углом она пересекается
с Садовой?

Ответ укажите в градусах с точностью до десятитысячных.

Решение

Обозначим искомый угол буквой α.
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∠BAC = 45◦ ⇒ ∠OAC = 45◦ − α. ∠OCA = 15◦ ⇒ ∠AOC = 120◦ + α.
∠OCB = ∠OBC = 60◦ − 15◦ = 45◦ ⇒ ∠BOC = 90◦. ∠ABO = 30◦. По теореме
синусов:

sinα

OB
=

sin 30◦

AO
⇒ AO =

OB

2 sinα

sin 15◦

OA
=

sin(45◦ − α)

OC
⇒ AO =

OC sin 15◦

sin(45◦ − α)

Так как OB = OC,

sin(45◦ − α) = 2 sinα sin 15◦ ⇒ α = 30◦.

Ответ: 30.

3.5. Третья попытка. Задачи 9 класса.

Задача 3.5.1. (20 баллов)

Пусть на шахматной доске размера 8×8 расставили n белых и столько же черных
ладей так, что они не бьют друг друга. Найдите такое максимальное n, при котором
это возможно.

Решение

Необходимо расставить ладьи одного цвета так, что на одной горизонтали с каж-
дой из них было еще 3 и на одной вертикали 3 другие. Таким образом, в каждой
строке или столбце ровно 4 ладьи одного цвета. Например:
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8rsrs0Z0Z
7srsrZ0Z0
6rsrs0Z0Z
5srsrZ0Z0
40Z0ZRSRS
3Z0Z0SRSR
20Z0ZRSRS
1Z0Z0SRSR

a b c d e f g h

Ответ: 16.

Задача 3.5.2. (20 баллов)

На планете Y все жители говорят на языке, состоящем из трех букв. При этом
все слова в этом языке не длиннее 6 символов и не короче 3. Сколько слов можно
составить в языке планеты Y ?

Решение

Количество слов из 3 букв длиной n Wn = 3N . Так W = 33 + 34 + 35 + 36 = 1080.

Ответ: 1080.

Задача 3.5.3. (20 баллов)

Дан треугольник ABC иH — точка пересечения высот этого треугольника. Пусть
D — середина отрезкаBC, E — середина отрезка . Кроме того, медианы треугольника
AED пересекаются в точке H. Найдите градусную меру угла ∠ABC.

Ответ укажите с точностью до десятитысячных.

Решение
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Рассмотрим 4ABC: DE,EF,DF – медианы, AA′, BB′ – высоты. BD = DC.
В 4ADE: медианы пересекаются в точке H, которая разделяет их в отношении
2 : 1. Из подобия треугольников очевидно, что DA′ : A′C = 1 : 2.

Пусть AD = x, A′C = 2x. FH = 2 · (HE+HE/2)−HE = 2HE = 2x По свойству
паралелограмма, образованного медианами FE и BC, перпендикулярами AA′ и FF ′:
FH = F ′A′ = 2x и FF ′ = HA′, F ′D = x. Также из подобия треугольников BF ′ = 2x,
FF ′ = HA′ = AH.

Рассмотрим 4BA′H ∼ 4AHE(по 2 углам). A′B : A′H = A′H : HE ⇒
A′H =

√
A′B ·HE =

√
4x2 = 2x = EF ′ = BF ′.

Так, 4BF ′F – прямоугольный равнобедренный, и угол при основании
∠FBF ′ = 45◦.

Ответ: 45.

Задача 3.5.4. (20 баллов)

Артур и Саша играли в игру — по очереди выписывали натуральные числа на
бумагу. В итоге оказалось, что на бумаге выписано 15 чисел, причем, наименьшее из
чисел можно представить как x + 1, x > 1, а все остальные числа — последователь-
ность (1 + xn) , где n — натуральный показатель степени, изменяющийся от 2 до 15.
Артуру показалось, что выписанных чисел слишком много и он зачеркнул часть из
них таким образом, чтобы все оставшиеся на бумаге числа были взаимно простыми.
Какое наименьшее количество чисел мог зачеркнуть Артур?

Решение

Все натуральные числа вида (1 + xn), где n – нечетное число, делятся нацело на
(1 + x).

Таким образом, вычеркнем все числа, где n = 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13. 15 оставляем.

Далее заменим x2 на y. По аналогии вычеркнем числа, где n = 2, 6, 10. 14 остав-
ляем.

Далее заменим x3 на z. n = 3, 9 – вычеркнуты. 15 оставляем.

Далее заменим x4 на w. По аналогии вычеркнем число, где n = 4. 12 оставляем.

Далее заменим x5 на v. n = 5 вычеркнуто. 15 оставляем.

Далее нет смысла перебирать, так как 3n > 15. Оставшиеся числа взаимнопро-
стые. Таким образом, минимально мы вычеркнули 11 чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 13).

Ответ: 11.

Задача 3.5.5. (20 баллов)

Ира и Паша расставляют стулья вокруг круглого стола. После того, как все сту-
лья были расставлены, ребята решили их пересчитать — они начали ходить по кругу
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в одном направлении, но начиная с разных стульев. Известно, что стул, который Па-
ша посчитал седьмым, у Иры оказался под двадцатым номером, а тот стул, который
Ира посчитала седьмым, у Паши был 94 м. Сколько стульев было расставлено вокруг
стола?

Решение

Считаем по обеим дугам количество стульев, включая один из двух крайних:
20− 7 + 94− 7 = 100.

Ответ: 100.

3.6. Третья попытка. Задачи 10-11 класса.

Задача 3.6.1. (10 баллов)

Пусть на шахматной доске размера 8×8 расставили n белых и столько же черных
ладей так, что они не бьют друг друга. Найдите такое максимальное n, при котором
это возможно.

Решение

Необходимо расставить ладьи одного цвета так, что на одной горизонтали с каж-
дой из них было еще 3 и на одной вертикали 3 другие. Таким образом, в каждой
строке или столбце ровно 4 ладьи одного цвета. Например:

8rsrs0Z0Z
7srsrZ0Z0
6rsrs0Z0Z
5srsrZ0Z0
40Z0ZRSRS
3Z0Z0SRSR
20Z0ZRSRS
1Z0Z0SRSR

a b c d e f g h
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Ответ: 16.

Задача 3.6.2. (10 баллов)

Найдите такое значение a > 1 , при котором уравнение ax = logax имеет ровно
один корень. Ответ укажите с точностью до десятитысячных.

Решение

Обе функции в левой и правой частях уравнения выпуклые, единственный ко-
рень у уравнения возникает тогда, когда y = ax касается прямой y = x, то есть
f(x0) = x0 и f ′(x0) = ax0 ln a = 1. Отсюда x0 = 1

ln a
, т.е. e = a

1
ln a = 1

ln a
, ln a = 1

e
,

a = e
1
e = 1.44466786.

Ответ: 1.44466786101.

Задача 3.6.3. (10 баллов)

На планете Y все жители говорят на языке, состоящем из трех букв. При этом
все слова в этом языке не длиннее 6 символов и не короче 3. Сколько слов можно
составить в языке планеты Y ?

Решение

Количество слов из 3 букв длиной n Wn = 3N . Так W = 33 + 34 + 35 + 36 = 1080.

Ответ: 1080.

Задача 3.6.4. (10 баллов)

Дан треугольник ABC иH — точка пересечения высот этого треугольника. Пусть
D — середина отрезкаBC, E — середина отрезка . Кроме того, медианы треугольника
AED пересекаются в точке H. Найдите градусную меру угла ∠ABC.

Ответ укажите с точностью до десятитысячных.
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Решение

Рассмотрим 4ABC: DE,EF,DF – медианы, AA′, BB′ – высоты. BD = DC.
В 4ADE: медианы пересекаются в точке H, которая разделяет их в отношении
2 : 1. Из подобия треугольников очевидно, что DA′ : A′C = 1 : 2.

Пусть AD = x, A′C = 2x. FH = 2 · (HE+HE/2)−HE = 2HE = 2x По свойству
паралелограмма, образованного медианами FE и BC, перпендикулярами AA′ и FF ′:
FH = F ′A′ = 2x и FF ′ = HA′, F ′D = x. Также из подобия треугольников BF ′ = 2x,
FF ′ = HA′ = AH.

Рассмотрим 4BA′H ∼ 4AHE(по 2 углам). A′B : A′H = A′H : HE ⇒
A′H =

√
A′B ·HE =

√
4x2 = 2x = EF ′ = BF ′.

Так, 4BF ′F – прямоугольный равнобедренный, и угол при основании
∠FBF ′ = 45◦.

Ответ: 45.

Задача 3.6.5. (10 баллов)

Артур и Саша играли в игру — по очереди выписывали натуральные числа на
бумагу. В итоге оказалось, что на бумаге выписано 15 чисел, причем, наименьшее из
чисел можно представить как x + 1, x > 1, а все остальные числа — последователь-
ность (1 + xn) , где n — натуральный показатель степени, изменяющийся от 2 до 15.
Артуру показалось, что выписанных чисел слишком много и он зачеркнул часть из
них таким образом, чтобы все оставшиеся на бумаге числа были взаимно простыми.
Какое наименьшее количество чисел мог зачеркнуть Артур?

Решение

Все натуральные числа вида (1 + xn), где n – нечетное число, делятся нацело на
(1 + x).

Таким образом, вычеркнем все числа, где n = 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13. 15 оставляем.

Далее заменим x2 на y. По аналогии вычеркнем числа, где n = 2, 6, 10. 14 остав-
ляем.
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Далее заменим x3 на z. n = 3, 9 – вычеркнуты. 15 оставляем.

Далее заменим x4 на w. По аналогии вычеркнем число, где n = 4. 12 оставляем.

Далее заменим x5 на v. n = 5 вычеркнуто. 15 оставляем.

Далее нет смысла перебирать, так как 3n > 15. Оставшиеся числа взаимнопро-
стые. Таким образом, минимально мы вычеркнули 11 чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 13).

Ответ: 11.

Задача 3.6.6. (10 баллов)

Паша загадал число x: это неправильная дробь с натуральным числителем и со
знаменателем, равным 9. Далее он вычислил еще три числа умножил x на 5, на 2
и на 4. Затем округлил эти три числа по правилам округления до целого и сложил
между собой, в итоге он получил 120. Каким был числитель у неправильной дроби?

Решение

Найдем первое значение для перебора: 5x+2x+4x
9

≈ 120 ⇔ x ≈ 98. Проверим
значение: [

5 · 98

9

]
+

[
2 · 98

9

]
+

[
4 · 98

9

]
= 54 + 22 + 44 = 120.

Ответ: 98.

Задача 3.6.7. (10 баллов)

Если из резервуара выливают воду, уровень водыH в нём меняется в зависимости
от времени t следующим образом: H(t) = at2 + bt+ c. Пусть t0 — момент окончания
слива. Известно, что в этот момент выполнены равенства H(t0) = H ′(t0) = 0. В
течение какого времени вода из резервуара будет полностью вылита, если за первый
час слилась половина уровня?

Округлите ответ до ближайшего целого.

Решение

H(t0) = at20 + bt0 + c = 0,

H ′(t0) = 2at0 + b = 0.

Выразим b и c через a и t0:
b = −2at0,

c = at20.

Пусть τ – время достижения половинного уровня.

2H(τ) = H(0),
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2(aτ 2 + (−2at0)τ + at20) = at20,

2τ 2 − 4t0τ + t20 = 0,

D = 16t20 − 4 · 2t20 = 8t20,

τ =
4t0 ± 2

√
2t0

2 · 2
= t0 ± t0/

√
2.

Так как τ < t0 из условия, то τ = t0 · (2−
√

2)/2, то есть t0 = τ(2 +
√

2), то есть
[t0] = [1 · (2 +

√
2)] = 3.

Ответ: 3.

Задача 3.6.8. (10 баллов)

Ира и Паша расставляют стулья вокруг круглого стола. После того, как все сту-
лья были расставлены, ребята решили их пересчитать — они начали ходить по кругу
в одном направлении, но начиная с разных стульев. Известно, что стул, который Па-
ша посчитал седьмым, у Иры оказался под двадцатым номером, а тот стул, который
Ира посчитала седьмым, у Паши был 94 м. Сколько стульев было расставлено вокруг
стола?

Решение

Считаем по обеим дугам количество стульев, включая один из двух крайних:
20− 7 + 94− 7 = 100.

Ответ: 100.

Задача 3.6.9. (10 баллов)

В течение пяти часов 1 сентября Женя наблюдал за воздушными шариками в
небе. По мере того, как утренние линейки проходили, шаров в небе становилось все
меньше – так, с каждым часом за час пролетало не больше шаров, чем в предыду-
щий час. Суммарно Женя насчитал 100 шаров, пролетевших в небе мимо его окна.
Причем, суммарно за второй и четвертый час Женя увидел не больше шаров, чем
за первый и третий. Какое минимальное число шаров Женя мог увидеть суммарно
за 1, 3 и 5 часы?



58

Решение

Пусть a, b, c, d, e — количество шаров в 1, 2, 3, 4 и 5 часы соответственно.
a > b > c > d > e, a+ b+ c+ d+ e = 100, b+ d 6 a+ c, требуется найти min(a+ c+ e).
Данная задача сводится к поискуmax(b+d). Так как b+d 6 a+c, а a+b+c+d+e = 100,
то b + d 6 100/2 = 50. Такой случай легко придумать: a, b, c, d, e = 25, 25, 25, 25, 0.
Таким образом, min(a+ c+ e) = 100−max(b+ d) = 50.

Ответ: 50.

Задача 3.6.10. (10 баллов)

На столе стоят песочные часы высоты 16 см, представляющие собой два соеди-
ненных усеченных одинаковых конуса. Радиус горлышка (отверстия, через которое
сыпется песок) равен 1 см. Тангенс угла раствора конусов равен 4/3. Чему равен
объем песочных часов в см3?

Ответ округлите до ближайшего целого.

Решение

Рассмотрим один из конусов.
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tg2 α + 1 =
1

cos2α
,

cosα =
3

5
.

Пусть OC = O′C = x, по теореме косинусов: OO′2 = x2 + x2 − 2x · x cosα = 4x2

5
,

x =
√

5.

Опустим перпендикуляр CO′′ к OO′′.

CO′′ =
√
x2 −OO′′2 =

√
5− 1 = 2

Из подобия треугольников BB′′ = 5. Объем песочных часов, т.е. удвоенный объем
усеченного конуса, равен

V =
2

3
πO′′B′′(OO′′2 +OO′′BB′′ +BB′′2) =

2π

3
· 8 · (1 + 5 + 25) = 519.409 ≈ 519.

Ответ: 519.



Задачи первого этапа. Информатика.

4.1. Первая попытка.

Задача 4.1.1. Современная пословица (10 баллов)

В современном мире меняется всё, в том числе и наша речь: появляются новые
слова, новые речевые обороты. Даже пословицы и поговорки регулярно пополняются
новыми. Наш товарищ по имени Виталий зашифровал для вас пожелание в виде
современной пословицы. Для этого он:

• представил каждое слово в 34-ричной системе счисления, где каждой цифрой
является буква русского алфавита (без учета регистра). Каждая буква соот-
ветсвует числу, равному её позиции в русском алфавите, начиная с единицы.
Ни одна буква не соответствует числу 0;

• записал каждое из этих слов в десятеричной системе счисления и получил
следующие три числа: 85690, 687073 и 461334847.

Расшифруйте послание Виталия и запишите в три слова, разделенных пробелом.

Примечание

привет = п ·345+ р ·344+ и ·343+ в ·342+ е ·341+ т ·340

Решение

Данную задачу можно решать вручную, осуществляя перевод из 10-чной системы
счисления в 34-ричную. Однако, проще всего решить её при помощи программы.

Пример программы-решения

Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3

1 letters = [chr(i) for i in range(1072, 1104)]
2 letters.insert(6, 'ё')
3 len(letters)
4

5 number = int(input())
6 word = ''
7 while(number):
8 word = letters[number % 34 - 1] + word
9 number //= 34

10

11 print(word)

60
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Ответ: беги пока идётся.

Задача 4.1.2. Лес на душу (10 баллов)

Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, — https://data.worldbank.org/), расставьте следующие страны по количе-
ству покрытой лесом площади на душу их населения по состоянию на 2015 год (пер-
выми — страны с наибольшим количеством, последними -– с наименьшей).

1. Боливия

2. Габон

3. Канада

4. Монголия

5. Китай

6. Финляндия

7. Бразилия

8. Российская Федерация

9. Швеция

10. Австралия

11. Германия

Решение

Для решения данной задачи требуется скачать две электронных таблицы: Forest
Area (sq. km) – https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2 и
Population, total – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. Далее вы-
брать из двух таблиц колонки, соответствующие 2015 году и совместить их на одном
листе, выбрать только те строки, которые соответствуют рассматриваемым стра-
нам. Затем надо вычислить отношение площади леса к количеству людей в стране и
отранжировать по убыванию страны по данной колонке.

Ответ: 2, 3, 8, 10, 1, 4, 6, 9, 7, 5, 11.

Задача 4.1.3. Расхождение в ДНК (10 баллов)

Исследователи решили проанализировать участки ДНК двух образцов. Каждый
участок ДНК имеет некоторый состав нуклеотидов. Нуклеотиды ДНК образованы
одним из следующих азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин, которые
кодируются в цепочках ДНК при помощи заглавных букв по первой букве основания
А, Г, Т, Ц, соответственно.

Помогите учёным определить долю расхождений в цепочках ДНК, если под рас-
хождением понимается неравенство соответствующих нуклеотидов в цепочках, на-
ходящихся на одной позиции, считая от левого края.
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Формат входных данных

На вход программе подаётся целое число N(1 6 N 6 107). Затем две строки
в каждой из которых записана цепочка длиной N из латинских букв A, G, T , C,
соответствующих азотистым основаниям.

Формат выходных данных

Единственное число — ответ на задачу с точностью не ниже 10−7.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
10
AGTCCGTCAG
AGTGCCTCAG
Стандартный вывод
0.2

Решение

Задача решается простым сравнением двух строк.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 input = dataset.split()
6 n = int(input[0])
7 s1, s2 = input[1:]
8

9 p = 0
10

11 for i in range(n):
12 if s1[i] != s2[i]:
13 p += 1
14

15 print(p / n)



63

Задача 4.1.4. Градусы (10 баллов)

Для различных картографических сервисов требуются различные форматы ко-
ординат. Чаще всего координаты обозначаются в десятичных градусах (DD – decimal
degrees), например, так: (55.7644871, 37.6602897)

А для некоторых сервисов требуется перевод координат в формат (A◦1B
′
1C
′′
1D1,

A◦2B
′
2C
′′
2D2), где A — градусы, B — минуты, C — секунды, и направление D (N — се-

верная широта, S — южная широта,W — западная долгота, E — восточная долгота).

Напишите программу-калькулятор, осуществляющую вышеописанный перевод
координат.

Формат входных данных

На вход программе подается строка, в которой записаны два вещественных числа
с 7-ю знаками после точки: широта X(−90.0000000 6 X 6 90.0000000) и долгота
Y (−180.0000000 6 Y 6 180.0000000) некоторого объекта на карте.

Формат выходных данных

Выведите в отдельной строке координаты в требуемом формате. Обратите вни-
мание, что значения A,B,C в формате указываются с ведущими нулями до двух
знаков. Округление осуществляйте по модулю в меньшую сторону.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
55.7644871 37.6602897

Стандартный вывод
55°45'52''N 37°39'37''E

Пример №2

Стандартный ввод
0.0000000 0.0000000

Стандартный вывод
00°00'00''N 00°00'00''E
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Решение

Особенность данной задачи в целочисленной арифметике. Если оперировать с
входными данными как с вещественными числами, то некоторые числа, не пред-
ставимые конечным числом знаков в двоичной системе счисления, переводились
неверно. Например, правильный результат для теста (23.2000000 − 34.8000000) →
(23◦12′00′′N34◦48′00′′W ), а не 23◦11′59′′N34◦47′59′′W .

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 w1, w2 = dataset.split()
6 w1 = w1.split('.')
7 w2 = w2.split('.')
8

9 a1 = int(''.join(w for w in w1))
10 a2 = int(''.join(w for w in w2))
11

12 d1 = 'N'
13 d2 = 'E'
14 if a1 < 0:
15 d1 = 'S'
16 a1 *= -1
17 if a2 < 0:
18 d2 = 'W'
19 a2 *= -1
20

21 x1 = a1 % 10000000
22 x2 = a2 % 10000000
23

24 a1 //= 10000000
25 a2 //= 10000000
26

27 x1 = x1 * 3600 // 10000000
28 b1 = x1 // 60
29 c1 = x1 % 60
30

31 x2 = x2 * 3600 // 10000000
32 b2 = x2 // 60
33 c2 = x2 % 60
34

35 ans = "{:02d}°{:02d}'{:02d}''{} {:02d}°{:02d}'{:02d}''{}\n".
36 format(a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2)
37

38 print(ans)

Задача 4.1.5. Фрактал (10 баллов)

На сегодняшний день одним из самых быстро развивающихся и перспективных
видов компьютерной графики является фрактальная графика. На этот раз мы и
тебе предлагаем немного порисовать, но в достаточно простой геометрии. Основным
повторяющимся элементом нашего рисунка будет отрезок длиной n пикселей.
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• Первый элемент располагается вертикально, считаем, что нижний конец его
закреплен, а верхний свободен. Его длина s1 = n.

• Каждый последующий элемент имеет меньшую длину, которая определяется
по формуле si+1 = a · si//b, где знак // обозначает целочисленное деление.
Если si = 0, элемент не отображается.

• Для каждого элемента определяется точка крепления нового элемента. Этот
элемент мы делим в соотношении c/d таким образом, чтобы отрезок у свобод-
ного конца был короче, чем у закрепленного. Местом прикрепления выбира-
ется пиксель, на который попала точка разбиения элементов на отрезки. Если
местоположение пикселя не определяется точно (точка достижения соотно-
шения находится между двумя пикселями), то положение места прикреп-
ления определяется из двух пикселей по принципу близости к свободному
концу.

• Новый элемент прикрепляется под углом 45◦ к наиболее короткой части по
часовой стрелке от предыдущего. Для параметров n = 1000, a = 935,
b = 1000, c = 1, d = 1 фрактал будет иметь вид:

Cколько будет закрашенных пикселей на рисунке?

Формат входных данных

Строка, в которой указаны целочисленные параметры n, a, b, c, d , разделенные
пробелом, где (1010000 6 n 6 1010001, 1 6 a, b 6 1000, 0 < a/b 6 0.935, 1 6 c, d 6 10)

Формат выходных данных

Единственное целое число.

Пример №1
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Стандартный ввод
20 2 5 1 2

Стандартный вывод
32

Пояснения к ответу

1. Первый элемент длиной 20. Определяем длину следующего элемента:
20 · 2//5 = 8. Определяем точку крепления нового элемента:
20 · 1/(1 + 2) = 62

3
— попадает на 7-й от свободного края пиксель. Крепим

элемент к первому элементу под углом 45◦ к короткой части по направлению
по часовой стрелке.

2. Второй элемент 8. Определяем длину следующего элемента: 8 · 2//5 = 3.
Определяем точку крепления нового элемента: 8 · 1/(1 + 2) = 22

3
— попадает

на 3-й от свободного края пиксель. Крепим его ко второму элементу под
углом 45◦ к короткой части по направлению по часовой стрелке.

3. Третий элемент 3. Определяем длину следующего элемента: 3 · 2//5 = 1.
Определяем точку крепления нового элемента: 3 · 1/(1 + 2) = 1 – попадает
на стык, поэтому выбираем пиксель ближе к свободному краю. Крепим его
к третьему элементу под углом 45◦ к короткой части по направлению по
часовой стрелке.

4. Четвертый элемент 1. Определяем длину следующего элемента: 1 · 2//5 = 0.
Значит, этот элемент последний.

На иллюстрации красным и сиреневым обозначены элементы фрактала, серым
точки, крепления.

Решение

Из анализа фрактала можно сделать вывод, что линии, из которых он состоит,
не пересекаются. Таким образом, на основании предыдущей длины путем арифмети-
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ческих операций (длинная арифметика) можно вычислить длину нового фрагмента.
В качестве ответа вводится одно длинное число.

Пример программы-решения

Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4 n, a, b, c, d = map(int, dataset.split())
5 ans = 0
6 while n:
7 ans += n
8 n = n * a // b
9

10 print(ans)

Задача 4.1.6. Система передатчиков (10 баллов)

Инженер разрабатывает оптимальный маршрут для передачи данных через си-
стему передатчиков. Все передатчики располагаются на прямоугольной сетке. Каж-
дый из передатчиков может передавать сообщение только ближайшим соседям спра-
ва и снизу, если они есть. Определите наибольшую пропускную способность от левого
верхнего передатчика до правого нижнего, если Вам известны пропускные способ-
ности каждого из передатчиков.

Формат входных данных

На вход программе подаются размеры прямоугольника: длина n и ширина m
(1 6 n 6 1000, 1 6 m 6 1000).

В следующих n строках записываются m целых чисел – максимальная пропуск-
ная способность каждого из передатчиков k(0 6 k 6 1000000).

Формат выходных данных

Выведите целое число – максимально возможную пропускную способность име-
ющейся системы.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1
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Стандартный ввод
5 6
8 7 6 5 0 0
4 3 1 8 1 8
4 4 4 5 0 4
7 8 9 3 6 0
1 4 2 2 4 6

Стандартный вывод
3

Решение

Данная задача решается алгоритмом динамического программирования. Для
каждого передатчика определяется наиболее оптимальный сосед, благодаря кото-
рому может быть достигнута наибольшая пропускная способность.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4 input = dataset.split()
5 n = int(input[0])
6 m = int(input[1])
7 matrix = [[int(input[2 + x * m + y]) for y in range(m)] for x in range(n)]
8

9 for i in range(n):
10 for j in range(m):
11 list = []
12 if i > 0:
13 list.append(matrix[i - 1][j])
14 if j > 0:
15 list.append(matrix[i][j - 1])
16 if list:
17 matrix[i][j] = min(matrix[i][j], max(list))
18

19 print(matrix[n - 1][m - 1])

Задача 4.1.7. Посади деревце (10 баллов)

Инженер-программист решил соорудить ограждение для деревца. Для этого он
включил генератор случайных чисел и получил координаты точек, в которые он
вобьет колышки и протянет между ними веревку. Сможет ли наш герой поместить в
это сооружение деревце, чтобы оно лежало внутри ограждения? Для посадки деревца
достаточно любой ненулевой площади.

Формат входных данных

На вход программе в одной строке подаются координаты трёх точек ax, ay, bx, by,
cx, cy. Значения абсцисс и ординат целочисленные и не превышают по модулю 109.
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Формат выходных данных

Проверьте, может ли инженер посадить в описанном ограждении дерево. Выве-
дите "Yes"при положительном ответе или "No"в противном случае.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
10 0 0 10 10 10

Стандартный вывод
Yes

Решение

В данной задаче требуется проверить, принадлежность точек одной прямой. Точ-
ки (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) лежат на одной прямой, если:

y2 − y1
x2 − x1

=
y3 − y1
x3 − x1

.

Так как работа с вещественными числам всегда нежелательно, то избавимся в данной
проверке от деления:

(y2 − y1) · (x3 − x1) = (x2 − x1) · (y3 − y1).

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 def is_in_line(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
4 return (x3 - x1) * (y2 - y1) == (y3 - y1) * (x2 - x1)
5

6 dataset = sys.stdin.read()
7 x1, y1, x2, y2, x3, y3 = [int(x) for x in dataset.split()]
8 if is_in_line(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
9 print("No")

10 print("Yes")

Задача 4.1.8. Полиномиальный характер (10 баллов)

В результате некоторого эксперимента исследователь получил график. Он об-
ратил внимание, что график описывает некоторую непрерывную функцию, которая
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пересекает ось абсцисс в некотором количестве точек. Ещё он отметил, что нет та-
ких участков, в которых график касается оси абсцисс, не пересекая её. А значения
функции на левом конце графика всегда отрицательны.

У исследователя возникло предположение, что данная функция полиномиаль-
ная. И для того, чтобы это проверить, он решил записать все значения, в которых
функция пересекла ось абсцисс и построить по данным значениям полиномиальную
функцию, а дальше наложить графики и оценить расхождение. Помогите исследова-
телю составить полиномиальную функцию, проходящую через заданные точки. При
этом порядок данной функции не должен быть выше количества точек, а коэффи-
циент перед старшей степенью должен быть по модулю равен 1.

Формат входных данных

Программа в первой строке принимает на вход количество точек n(1 6 n 6 10).

Далее в следующей строке вводятся n аргументов xi(−100 6 xi 6 100;
xi ∈ Z;∀i, j : xi 6= xj), в которых функция принимает нулевое значение.

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите в отдельной строке через пробел n+1 целочисленных
коэффициентов полинома, начиная со старшей степени.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
2
-5 3

Стандартный вывод
-1 -2 15

Решение

Если полиномиальная функция проходит через точки x0, x1, . . . xn, то полиноми-
альная функция с наименьшим порядком будет равна по модулю:

|f(x)| = (x− x0)(x− x1) · · · · · (x− xn).

Если значение функции в левом конце отрицательно, то если функция, проходит
через чётное количество точек,

f(x) = −(x− x0)(x− x1) · · · · · (x− xn).

Далее задача сводится к перемножению полиномов 1-й степени.
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Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4 lst = list(map(int, dataset.split()))
5 n = lst[0]
6 lst = lst[1:]
7 ans = [0] * (n + 1)
8 ans[0] = 1
9

10 for i in range(n):
11 for j in range(i + 1, 0, -1):
12 ans[j] -= ans[j - 1] * lst[i]
13

14 if n % 2 == 0:
15 ans = [-x for x in ans]
16

17 print(' '.join(str(x) for x in ans))

Задача 4.1.9. Длина пути (10 баллов)

Робот умеет двигаться по траектории, задаваемой некоторой полиномиальной
функцией f(x) с целочисленными показателями. Свой путь он начинает в координате
(0, f(0)) и двигается в сторону возрастания значений по оси абсцисс. Но, как вы
знаете, на любое движение нужна энергия, наш робот не исключение. Он снабжен
аккумулятором, которые позволяет ему проехать путь длиной s. Где окажется робот
в конце пути?

Формат входных данных

В первой строке задается n(0 6 n 6 5) — степень полинома, задающего траекто-
рию робота.

Во второй строке через пробел задаются целочисленные значения ai
(−10 6 ai 6 10) — коэффициенты перед степенями многочлена, в порядке от старшей
степени к младшей.

В третьей строке вещественное число s(0 6 s 6 100) — длина пути робота.

Формат выходных данных

В отдельной строке абсцисса координаты, где остановится робот, с абсолютной
точностью не менее 10−3.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.
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Пример №1

Стандартный ввод
0
5
100

Стандартный вывод
100.00000002054185

Пример №2

Стандартный ввод
1
1 1
100

Стандартный вывод
70.71068001124502

Пример №3

Стандартный ввод
2
2 3 5
100

Стандартный вывод
6.350909999928737

Решение

Для решения задачи требуется разделить интервал по x на мельчайшие части и
определить расстояние между последовательно идущими точками в порядке возрас-
тания абсцисс. Таким образом будет получено приближенное значение длины кривой.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 def f(x, n, coeffs):
4 res = 0
5 for i in range(n + 1):
6 res *= x
7 res += coeffs[i]
8 return res
9

10 def way(x0, step, n, coeffs):
11 return math.sqrt(step ** 2 + (f(x0 + step, n, coeffs) - f(x0, n, coeffs)) ** 2)
12

13 dataset = sys.stdin.read()
14 lst = dataset.split()
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15

16 n = int(lst[0])
17 s = float(lst[-1])
18 coeffs = list(map(int, lst[1:-1]))
19 wayval = 0
20 x = 0.0
21 step = 0.00001
22

23 while(wayval < s):
24 wayval += way(x, step, n, coeffs)
25 x += step
26

27 print(str(x))

Задача 4.1.10. Исчезновение леса (10 баллов)

Обезлесение является актуальной проблемой во многих частях земного шара,
поскольку влияет на экологические, климатические и социально-экономические ха-
рактеристики и снижает качество жизни. Довольно часто лес исчезает участками.
Благодаря космическим снимкам мы можем определять, где лес растет, а где его нет.
Каждый снимок с космоса проходит сложную предобработку.

Для упрощения анализа, мы предлагаем рассмотреть снимки в следующем пре-
добработанном формате: пометим каждый пиксель на котором изображен лес сим-
волом ’.’, а тот, на котором нет леса — ’x’.

Ваша задача будет заключаться в том, чтобы посчитать количество участков, в
которых лес отсутствует. Под участком будем понимать набор таких пикселей без ле-
са, которые касаются минимум в одной точке хотя бы с ещё одним пикселем данного
набора. Или не касаются ни одного пикселя без леса.

Данную задачу можно было бы решать вручную, однако сколько это займет по
времени, если рассматривать мелкие-мелкие пиксели на сотнях или даже тысячах
изображений? Вы однозначно умеете делать это быстрее!

Формат входных данных

В первой строке задается целое число t(1 6 t 6 100) — количество тестов.

Далее с новой строки для каждого теста задается целое число n(1 6 n 6 100) —
размер стороны квадратного изображения в пикселях.

И в следующих n строках указывается строка из пикселей (’x’ ’и ’.’) длиной n.

Формат выходных данных

В отдельной строке t целых чисел через пробел — количество горящих участков
для каждого из изображений.

Система оценки

Примерно в 40% тестов 50 6 t 6 100. Примерно в 75% тестов 50 6 n 6 100.

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.
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Пример №1

Стандартный ввод
3
10
..x.......
..........
........x.
....x.....
......x...
..........
...x.....x
....x...x.
xx...x....
.........x
10
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
10
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Стандартный вывод
8 1 0

Решение

Задача пройти по всем точкам и запустить из каждой не посещенной точки поиск
соседей. Если соседи найдены, то они тоже считаются посещенными. Ответом на
тест является количество точек, для которых из внешнего цикла был запущен поиск
соседей.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3
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1 import sys
2

3 def fire_clean(picture, i, j):
4 visited = [[0 for _ in range(len(picture))] for _ in range(len(picture))]
5 nodes = [(i, j)]
6

7 while nodes:
8 i, j = nodes[0]
9 nodes = nodes[1:]

10 if i < 0 or i >= len(picture) or j < 0 or j >= len(picture):
11 continue
12 if visited[i][j]:
13 continue
14 visited[i][j] = 1
15 if picture[i][j] == 'x':
16 picture[i][j] = '.'
17 nodes += [
18 (i - 1, j - 1),
19 (i - 1, j),
20 (i - 1, j + 1),
21 (i, j - 1),
22 (i, j + 1),
23 (i + 1, j - 1),
24 (i + 1, j),
25 (i + 1, j + 1),
26 ]
27 return
28

29 def solve_test(n, picture):
30 groups = 0
31 for i in range(n):
32 for j in range(n):
33 if picture[i][j] == 'x':
34 groups += 1
35 fire_clean(picture, i, j)
36 return str(groups) + ' '
37

38

39 dataset = sys.stdin.read()
40 d = dataset.split()
41 tn = int(d[0])
42 idx = 1
43 eprint(tn)
44 ans = ''
45 for _ in range(tn):
46 ans += solve_test(int(d[idx]), [list(x) for x in d[idx + 1:idx + 1 + int(d[idx])]])
47

48 idx += int(d[idx]) + 1
49

50 print(ans)

4.2. Вторая попытка.

Задача 4.2.1. Queen (10 баллов)

Валера имеет плохую память на номера телефонов. Особенно тяжело ему прихо-
дилось с номерами мобильных телефонов, у которых всегда приходится запоминать
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помимо 7 цифр номера, еще две, определяющие код оператора (8(9**)-***-**-**).
Про телефонную книгу в телефоне он знал, но запоминание было принципом.

Узнав про системы счисления он возрадовался тому, что числа можно запоми-
нать при помощи букв, да и при большом основании они будут ощутимо короче.
Благодаря родителям он очень полюбил группу Queen, и когда пришла пора дарить
первый телефон младшей сестренке, Валера выбрал ей номер так, что в некоторой
системе счисления число из 9 цифр для запоминания было равно QUEEN и основа-
ние системы было наибольшее из возможных для данного формата номера телефона.
Напоминаем, что при нехватке цифр для записи разрядов используются буквы ла-
тинского алфавита. Запишите в ответе те самые 9 цифр.

Решение

Проще всего данную задачу решать методом программного перебора. Очевидно,
что основание системы счисления не превышает 100, так как при помощи 5 цифр
некоторой системы счисления кодируется девятизначное число в десятичной системе
счисления.

Пример программы-решения

Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3

1 letters = [chr(i) for i in range(1072, 1104)]
2 letters.insert(6, 'ё')
3 len(letters)
4

5 number = int(input())
6 word = ''
7 while(number):
8 word = letters[number % 34 - 1] + word
9 number //= 34

10

11 print(word)

Ответ: 976714307.

Задача 4.2.2. Равенство полов (10 баллов)

Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, — https://data.worldbank.org/), укажите название той страны, в которой
наименьшая численная разница между мужчинами и женщинами по данным за 2017
год. Укажите полное официальное русское название этой страны.

Решение

Для решения данной задачи необходимо скачать две электронных таблицы:
Population, female – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN и
Population, male – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.MA.IN. Из
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каждой таблицы необходимо перенести на отдельный лист данные за 2017 год, за-
тем найти страну, модуль разности по численности между мужчинами и женщинами
минимален.

Ответ: Республика Македония.

Задача 4.2.3. Little to Big (10 баллов)

В современной вычислительной технике и цифровых системах связи информация
обычно представлена в виде последовательности байтов. Если число не может быть
представлено одним байтом, имеет значение, в каком порядке байты записываются в
памяти компьютера или передаются по линиям связи. Часто выбор порядка записи
байтов произволен и определяется только соглашениями.

В общем случае, для представления числа M , большего 255, приходится исполь-
зовать несколько байтов. При этом число M записывается в позиционной системе
счисления с основанием 256:

M =
n∑

i=0

Ai · 256i = A0 · 2560 + A1 · 2561 + A2 · 2562 + · · ·+ An · 256n.

Набор целых чисел A0, . . . , An, каждое из которых лежит в интервале от 0 до
255, является последовательностью байтов, составляющихM . При этом A0-младший
байт, An – старший байт числа M .

Есть несколько способов записи целых чисел:

1. Big-Endian – запись числа от старшего байта к младшему,

2. Little-Endian – запись числа от младшего байта к старшему.

Ваш компьютер поддерживает big-endian, а требуется работать с устройством,
которое посылает 32-битные беззнаковые целые числа в формате little-endian. На-
пишите программу, которая адаптирует формат получаемого числа для работы на
компьютере.

Формат входных данных

В единственной строке целое неотрицательное 32-битное число.

Формат выходных данных

Единственное число – десятичная запись числа в формате big-endian, полученная
путем перевода этого числа из little-endian.

Система оценки

Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно

Пример №1

Стандартный ввод
3496683923

Стандартный вывод
2468965328
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Решение

В этой задаче важно обратить внимание на то, что длина подаваемого на вход
числа равна 32 битам, то есть 4 байтам. То есть, например, для числа 255 ответ
4278190080, а не 255.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 n = int(dataset)
6 ans = 0
7

8 for _ in range(4):
9 ans *= 256

10 ans += n % 256
11 n //= 256
12

13 print(ans)

Задача 4.2.4. Размыкания (10 баллов)

Буквально каждый из нас пользуется мобильным телефоном. Некоторые из нас
не могут себе представить популярное устройство связи в будущем. А знаете ли вы,
что лет эдак 40 назад никто не мог предположить о том, что телефоны станут не
просто кнопочными, но и мобильными, да ещё и с сенсорным экраном. Раньше многие
телефоны выглядели следующим образом:

Для такого телефонного аппарата (с дисковым номеронабирателем) набор номе-
ра абонента осуществляется следующим образом: при вращении диска по часовой
стрелке до пальцевого упора контакты номеронабирателя замыкают линию, а при
возвратном вращении линия размыкается такое число раз, которое соответствует
набранной цифре. На рисунке показана временная диаграмма работы телефонного
аппарата.
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При наборе номера 8-800-000-00-00 в сумме будет произведено 106 размыканий
(2 по 8 и 9 по 10). Посчитайте, сколько существует возможных различных номеров
(11-значных комбинаций цифр, в том числе и с ведущими нулями), при которых
возникает заданное количество размыканий n.

Формат входных данных

В отдельной строке целое число n(0 6 n 6 1000)

Формат выходных данных

Единственное число — ответ на задачу.

Решение

В условиях ограниченного времени (5 минут) правильнее всего написать про-
грамму, вычисляющую ответ.

Пример программы-решения

Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 n = int(dataset.split()[0])
6

7 d = {0:1}
8

9 for _ in range(11):
10 tmp = {}
11 for x in d.keys():
12 for digit in range(10):
13 if ((x + digit + 1) in tmp.keys()):
14 tmp[x + digit + 1] += d[x]
15 else:
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16 tmp[x + digit + 1] = d[x]
17 d = tmp.copy()
18

19 if (n in d.keys()):
20 ans = d[n]
21 else:
22 ans = 0
23

24 print(ans)

Задача 4.2.5. Статистика по салатам (10 баллов)

В столовой учащиеся информационно-технологического класса решили провести
анализ того, чем их кормят. Для исследований они выбрали овощной салат из ка-
пусты, горошка, кукурузы и фасоли, который повара столовой готовят достаточно
часто. Ребята в каждой порции считали количество горошин, зернышек кукурузы и
фасолин. Через некоторое время ребята ощутили маленький размер выборки и во-
влекли в этот процесс большое количество учащихся школ, которых обслуживает тот
же комбинат питания, что и их школу. Так за учебный год у ребят набралась непло-
хая выборка. Для заданной выборки определите, сколько в среднем ингредиентов
каждого типа (горох, кукуруза и фасоль) встречаются в салате и каково медианное
значение данных ингредиентов в салате. После этого для каждого типа ингредиен-
тов отбросьте 10% наименьших значений и 10% наибольших, затем снова определите
среднее значение и медиану.

Пояснения к ответу

Если 10% от количества элементов является вещественным числом, округлите
его до целого в меньшую сторону. Для выборки из четного количества элементов
медиана вычисляется как полусумма двух соседних значений в середине диапазона.

Формат входных данных

В первой строке подается целое значение N(1 6 N 6 106) – количество исследо-
ванных салатов.

Далее в N строках через пробел подаются три целых числа ai, bi и ci
(0 6 ai, bi, ci 6 100) - количество единиц горошка, кукурузы и фасоли в i-м сала-
те соответственно.

Формат выходных данных

В четырёх строках выведите по 3 числа – требуемые параметры для гороха,
кукурузы и фасоли соответственно, с точностью не ниже 10−6:

В первой строке - среднее значение каждого из ингредиентов в полной выборке.

Во второй строке - медианное значение каждого из ингредиентов в полной вы-
борке.

В третьей строке - среднее значение каждого из ингредиентов в усеченной вы-
борке.
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В четвертой строке - медианное значение каждого из ингредиентов в усеченной
выборке.

Система оценки

Примерно в 50% тестов 105 6 N 6 106.

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
3
91 6 34
64 31 16
77 5 92

Стандартный вывод
77.33333333333333 14.0 47.333333333333336
77.0 6.0 34.0
77.33333333333333 14.0 47.333333333333336
77.0 6.0 34.0

Пример №2

Стандартный ввод
12
81 36 38
17 89 30
98 70 20
74 68 20
78 43 1
0 17 31
41 25 34
14 12 55
70 23 39
43 84 83
93 17 97
38 91 25

Стандартный вывод
53.916666666666664 47.916666666666664 39.416666666666664
56.5 39.5 32.5
54.9 47.2 37.5
56.5 39.5 32.5

Решение

Медиана - это такое число выборки, что половина из элементов выборки больше
него или равна ему, а другая половина меньше него или равна ему. Для выборки из
четного количества элементов медиана вычисляется как полусумма двух соседних
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значений в середине упорядоченной последовательности элементов выборки. Задача
заключается в том, чтобы найти среднее (которое изменяется при усечении выборки)
и найти медиану (которая не изменится при усечении выборки).

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 def get_med(q, n):
4 ans = [0, 0, 0]
5 size = n
6

7 for i in range(3):
8 pos = 0
9 idx = 0

10 val1 = (size - 1) // 2
11 val2 = (size - 0) // 2
12 #eprint(q[i])
13 while (pos + q[i][idx] <= val1):
14 #eprint(pos, val1, idx)
15 pos += q[i][idx]
16 idx += 1
17 val1 = idx
18

19 while (pos + q[i][idx] <= val2):
20 pos += q[i][idx]
21 idx += 1
22 val2 = idx
23

24 ans[i] = (val1 + val2) / 2
25

26 return ans
27

28 dataset = sys.stdin.read()
29

30 d = dataset.split()
31 n = int(d[0])
32 numbers = list(map(int, d[1:]))
33

34 q = []
35

36 q.append([0] * 101)
37 q.append([0] * 101)
38 q.append([0] * 101)
39

40 sum1 = [0, 0, 0]
41

42 for i in range(3 * n):
43 q[i % 3][numbers[i]] += 1
44

45 sum1 = [sum([q[j][i] * i for i in range(101)]) for j in range(3)]
46

47 med = get_med(q, n)
48

49 for i in range(3):
50 ten_p = n // 10
51 idx = 0
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52 while (ten_p):
53 x = min(q[i][idx], ten_p)
54 ten_p -= x
55 q[i][idx] -= x
56 idx += 1
57

58 for i in range(3):
59 ten_p = n // 10
60 idx = 100
61 while (ten_p):
62 x = min(q[i][idx], ten_p)
63 ten_p -= x
64 q[i][idx] -= x
65 idx -= 1
66

67 sum2 = [sum([q[j][i] * i for i in range(101)]) for j in range(3)]
68

69 print(' '.join(str(x / n) for x in sum1))
70 print(' '.join(str(x) for x in med))
71 print(' '.join(str(x / (n - n // 10 - n // 10)) for x in sum2))
72 print(' '.join(str(x) for x in med))

Задача 4.2.6. "Репликация"(10 баллов)

Василий решил, что создание своей собственной системы управления базами дан-
ных (СУБД) — посильная для него задача, и даже немного подумал про отказоустой-
чивость. Он продумал собственную систему "репликации"(резервного копирования)
данных, чтобы быть уверенным в их сохранности. Он активно использовал её для
хранения некоторых своих измерений.Однажды алгоритм "репликации"дал сбой и
Василий определил, что одна из записей в "реплику"была занесена дважды. Василий
выгрузил в текстовый формат колонку с числовыми значениями идентификаторов
записей, которые были представлены 32-битными целыми числами. Одна беда — они
выгрузились в хаотичном порядке. Теперь у Василия два текстовых файла с чис-
лами: из базы и из реплики. Помогите как можно быстрее найти идентификатор
дважды повторенной записи.

Формат входных данных

В первой строке n(1 6 n 6 106) — число записей в базе Василия.

Во второй строке n различных целых неотрицательных 32-битных значений ai,
разделенных пробелом — идентификаторы записей в базе Василия.

В третьей строке n+ 1 целых неотрицательных 32-битных значений bi, разделен-
ных пробелом — идентификаторы записей в "реплике"Василия.

Формат выходных данных

Единственное число — ответ на задачу

Система оценки
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Примерно в 50% тестов 105 6 n 6 106.

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
8
22 23 11 8 21 2 6 18
18 21 2 11 23 6 23 22 8

Стандартный вывод
23

Решение

Так как значения в базе целочисленные и хранятся в двоичном виде, то можно
воспользоваться логической операцией XOR. Её особеность в том, что

∀x : x XOR x = 0, x XOR y = y XOR x.

Таким образом, например,

x XOR y XOR x XOR z XOR y = z.

Следовательно, если мы совершим эту операцию для всех считанных целых чисел
(кроме количества в первой строке), то получим единственное значение, которое не
повторялось.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 d = list(map(int, dataset.split()))
6

7 ans = 0
8

9 for i in range(1, d[0] * 2 + 2):
10 ans = ans ^ d[i]
11

12 print(ans)

Задача 4.2.7. Параллелограмм (10 баллов)

Игорь решил заняться необычной графикой. Сначала он по трём точкам на плос-
кости рисует треугольники. Затем ищет красивый способ дорисовать треугольник до
параллелограмма. Красивым способом он считает такой, при котором:
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1. У параллелограмма одна из диагоналей получается наидлиннейшей из воз-
можных вариантов.

2. Если таких вариантов построения несколько, Игорь из них выбирает тот, у
которого сумма координат новой точки (абсциссы + ординаты) наибольшая.

3. Ну а если и таких точек несколько, то из них он выбирает ту, у которой
которой наибольшая абсцисса.

По трем заданным точкам треугольника укажите координаты четвертой точки
получаемого красивого паралелограмма.

Формат входных данных

В трех строчках через пробел по паре целых чисел — координаты вершин тре-
угольника.

xi, yi(−107 6 xi, yi 6 107)

Гарантируется, что они не лежат на одной прямой.

Формат выходных данных

Абсцисса и ордината точки — ответ на задачу

Система оценки

Примерно в 50% тестов −103 6 xi, yi 6 103.

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
10 0 0 10 10 10

Стандартный вывод
20 0

Решение

Сначала надо определить максмальную длину наибольшей возможной диагона-
ли. Далее определяем список вершин тех паралелограммов, у которых хотя бы одна
из диагоналей является максимальной.

Треугольников с максимальной диагональю может быть не более 2, так как по-
строить равносторонний треугольник с целыми координатами нельзя. Поэтому если
есть два треугольника с максимальными диагоналями выбираем из них по дополни-
тельным критериям.

Пример программы-решения
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Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 def dist(x1, y1, x2, y2):
4 return (x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2
5

6 def max_diag(l):
7 a1 = (l[4] - l[0]) ** 2 + (l[5] - l[1]) ** 2
8 a2 = (l[6] - l[2]) ** 2 + (l[7] - l[3]) ** 2
9 return max(a1, a2)

10

11 dataset = sys.stdin.read()
12

13 p = [int(a) for a in dataset.split()]
14 q = [0] * 3
15

16 q[0] = p[:]
17 q[1] = p[:]
18 q[2] = p[:]
19

20 v = [[p[(2 * x + 2) % 6] + p[(2 * x + 4) % 6] - p[(2 * x + 6) % 6],
21 p[(2 * x + 3) % 6] + p[(2 * x + 5) % 6] - p[(2 * x + 1) % 6]] for x in range(3)]
22

23 max_value = 0
24 for i in range(3):
25 q[i] = q[i][: ((i + 2) * 2) % 6] + v[i] + q[i][((i + 2) * 2) % 6:]
26 max_value = max(max_value, max_diag(q[i]))
27

28 ansp = []
29

30 for i in range(3):
31 if max_value == max_diag(q[i]):
32 ansp.append(v[i])
33

34 ans = []
35 max_sum = 0
36

37 if len(ansp) == 2:
38 if sum(ansp[0]) > sum(ansp[1]):
39 ans = ansp[0]
40 elif sum(ansp[0]) < sum(ansp[1]):
41 ans = ansp[1]
42 elif ansp[0][0] > ansp[1][0]:
43 ans = ansp[0]
44 else:
45 ans = ansp[1]
46 else:
47 ans = ansp[0]
48

49 print('{} {}'.format(ans[0], ans[1]))

Задача 4.2.8. Движение по шару (10 баллов)

Люди перемещаются по поверхности нашей планеты. Они ходят, бегают, ездят и
даже летают. И им всегда важно расстояние до объекта, пусть даже они почти нико-
гда не двигаются по прямой. По координатам двух объектов в десятичных градусах
определите расстояние между ними на поверхности Земли, если считаем её сферой
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с радиусом R = 6371302 м.

Формат входных данных

В единственной строке через пробел подаются вещественные значения lat1, long1,
lat2, long2(−90 6 lati 6 90,−180 6 longi 6 180) —- координаты двух объектов.

Формат выходных данных

Единственное целое число -— ответ на задачу в километрах. Округление дробной
части производите к ближайшему целому.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
55 37.620393 43.116418 131.882475

Стандартный вывод
6458

Решение

Для решения данной задачи с указанной точностью достаточно вывести или най-
ти в дополнительных источниках формулу нахождения расстояния между двумя
точками на поверхности шара и запрограммировать вычисления.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2 import math
3

4 dataset = sys.stdin.read()
5 x1, y1, x2, y2 = map(float, dataset.split())
6 rad = 6371.302
7

8 lat1 = x1 * math.pi / 180.
9 lat2 = x2 * math.pi / 180.

10 long1 = y1 * math.pi / 180.
11 long2 = y2 * math.pi / 180.
12

13 cl1 = math.cos(lat1)
14 cl2 = math.cos(lat2)
15 sl1 = math.sin(lat1)
16 sl2 = math.sin(lat2)
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17

18 delta = long2 - long1
19 cdelta = math.cos(delta)
20 sdelta = math.sin(delta)
21

22 y = math.sqrt(math.pow(cl2 * sdelta, 2) + math.pow(cl1 * sl2 - sl1 * cl2 * cdelta, 2))
23 x = sl1 * sl2 + cl1 * cl2 * cdelta
24 ad = math.atan2(y, x)
25 dist = ad * rad
26

27 print(round(dist))

Задача 4.2.9. Инвентаризация (10 баллов)

В некоторой очень крупной международной корпорации решили произвести учет
продукции на складах всех филиалов, распределительных центров и магазинов. Каж-
дый склад прислал список товаров, в котором каждая строка соответствует одному
товару и содержит его название и количество. Посчитайте, сколько товаров каждого
вида хранится на складах, и выводите эти значения по запросам.

Формат входных данных

На вход подаются несколько списков товаров со складов (N < 103). После каж-
дого списка следует пустая строка.

В каждом списке некоторое количество записей (M < 103). Одна запись записы-
вается в отдельной строке.

Строка начинается с название товара si(1 6 len(si) 6 70), которое может состо-
ять из заглавных/строчных латинских букв, цифр и пробелов между ними. Названия
товаров в одном списке не повторяются. Заканчивается строка целым числом, отде-
ленным пробелом, ci(0 6 i 6 106) – количеством элементов.

Далее в отдельной строке записывается слово QUERIES .

После него в отдельных строках подаются K запросов qi(1 6 len(qi) 6 70),
K(K 6 105), которые могут состоять из заглавных/строчных латинских букв, цифр
и пробелов между ними.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите в отдельной строке единственное число – коли-
чество данного товара на всех складах. Если товар отсутствует, выведите 0.

Пояснения к ответу

Названия товаров регистрозависимы. Все названия начинаются и заканчиваются
видимыми знаками (не разделителями). Нигде в исходных данных не встречаются
два пробела подряд.

Система оценки
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Примерно в 30% тестов названия товаров и запросы состоят из 1 слова.

Примерно в 30% тестов N ·M > 105.

Примерно в 40% тестов K > 104

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
blue ink 15 3 1

QUERIES
blue ink 15 3
black paper

Стандартный вывод
1
0

Пример №2

Стандартный ввод
robot 1 15
detail2 10
detail 1 5

professional device v4 4
detail2 12

QUERIES
robot 1
detail2
detail 2
professional device
professional device v4
MakeIt kit
robot 1 15

Стандартный вывод
0
22
0
0
4
0
0

Пример №3

Стандартный ввод
QUERIES

Стандартный вывод
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Решение

Основная сложность задачи – считывать поток данных до конца файла (не зная
длины заранее) и разбивать строки с товарами на ключ-значение, правильно сохра-
няя общее количество товаров.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2 from collections import defaultdict
3

4 def parse_inventory(inventory_text):
5 inventory = defaultdict(int)
6 for line in inventory_text.splitlines():
7 words = line.split()
8 if len(words) >= 2:
9 title, quantity = ' '.join(words[:-1]), int(words[-1])

10 inventory[title] += quantity
11 return inventory
12

13 dataset = sys.stdin.read()
14

15 inventory_text, queries = [part.strip() for part in dataset.split('QUERIES')]
16 inventory = parse_inventory(inventory_text)
17

18 for item in queries.splitlines():
19 print(inventory[item])

Задача 4.2.10. Теория шести рукопожатий (10 баллов)

Валентина решила проверить теорию "6 рукопожатий"в некоторой социальной
сети. Согласно данной теории, все люди друзья со всеми, если не напрямую, то мак-
симум через цепочку из 5 друзей. То есть если Маша подруга Даши, то они подруги
через 1 рукопожатие. Если Даша – подруга Саши, а Саша и Маша не подруги напря-
мую, то они подруги через 2 рукопожатия. Если у Саши есть друг Миша, с которым
не знакомы Даша и Маша, то Миша и Даша – друзья через 2 рукопожатия, а Миша
и Маша – через 3 (Маша - Даша - Саша - Миша).

Валентина выгрузила список дружеских связей в формате пар уникальных ник-
неймов. Если пользователь a друг пользователю b, то b – друг пользователю a. По-
могите Валентине проанализировать пользователей социальной сети.

Формат входных данных

На вход программе подается целое число n(2 6 n 6 200) – количество пользова-
телей социальной сети.

Затем в n строках подаются никнеймы. Каждый никнейм уникален, состоит из
строчных латинских знаков, не короче 3 знаков и не превышает 15 знаков по длине.

Далее подается число m(1 6 m 6 10000) – количество выгруженных дружеских
связей.
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Затем в m строках записываются пары слов – никнеймы пользователей соци-
альной сети, которые являются прямыми (через 1 рукопожатие) друзьями. Данные
пары в списке могут повторяться

Формат выходных данных

Выведите в отдельной строке Yes, если теория "6 рукопожатий"для данной соц-
сети истинна, No – в противном случае.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
8
dasha
masha
sasha
misha
dima
kolya
igor
valya
7
dasha masha
misha dima
masha sasha
kolya igor
sasha misha
dima kolya
kolya valya

Стандартный вывод
Yes

Решение

В данной задаче можно воспользоваться алгоритмом Флойда-Уоршелл нахожде-
ния кратчайших путей между всеми парами вершин. В данном случае вершины –
пользователи социальной сети, ребра – прямая связь между двумя пользователями.
Вес ребра равен 1 – если есть прямая связь,∞ (в данной задаче любое число больше
максимального количества пользователей) – если прямой связи нет.

Если между какими-либо двумя вершинами путь превышает 6, то выводим "No".
В противном случае "Yes".

Пример программы-решения
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Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4

5 l = dataset.split()
6 n = int(l[0])
7 m = int(l[n + 1])
8 names = l[1: n + 1]
9 pairs = l[n + 2:]

10

11 matrix = [[1000 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
12 for i in range(n):
13 matrix[i][i] = 0
14

15 for i in range(m):
16 a = names.index(pairs[2 * i])
17 b = names.index(pairs[2 * i + 1])
18 matrix[a][b] = 1
19 matrix[b][a] = 1
20

21 for k in range(n):
22 for i in range(n):
23 for j in range(n):
24 matrix[i][j] = min(matrix[i][j], matrix[i][k] + matrix[k][j])
25

26 ans = 'Yes'
27 for i in range(n):
28 for j in range(n):
29 if matrix[i][j] > 6:
30 ans = 'No'
31 break
32

33 print(ans)

4.3. Третья попытка.

Задача 4.3.1. Диета (10 баллов)

Родители научили Иру, что много есть сладкого вредно. Поэтому она решила
есть не больше 8 конфет в неделю. Бабушка Ире привезла мешок с конфетами, в
котором 100 конфет Красная Шапочка и 100 конфет Мишка на Севере. Ира решила
выбрать 8 конфет из мешка и разложить их по дням на неделю. Ещё Ира не хочет в
любой из дней оставаться без конфет. Сколькими способами она может это сделать?
Порядок употребления конфет в каждый из дней не важен.

Решение

Очевидно, что девочка может выбирать любое количество конфет каждого типа,
так как Красных шапочек не менее 8 и Мишек на Севере тоже.

8 конфет на 7 дней означает, что 6 дней у нее обычные (по одной конфете), а
один – особенный (2 конфеты). Выбрать особенный день в неделе можно 7 способа-
ми. Количество способов выбрать конфеты в обыденные дни равно 26, а количество
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способов выбрать конфету в особенный день равно 3 (две одного вида, или две дру-
гого вида, или две разные). Так как описанные процессы выбора независимы, то
количество различных комбинаций равно 7 · 26 · 3 = 1344.

Ответ: 1344.

Задача 4.3.2. Глобальные проблемы (10 баллов)

Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, – https://data.worldbank.org/), отранжируйте страны по возрастанию ко-
личества выделяемого углекислого газа на душу населения (килотонн на человека)
по состоянию на 2014 год.

Для получения правильного ответа скачайте и объедините две таблицы с данны-
ми (по массе выбрасываемого в атмосферу CO2 и по численности населения стран).

1. Куба

2. Танзания

3. Аргентина

4. Финляндия

5. Соединенные Штаты

6. Россия

7. Вьетнам

8. Китай

9. Саудовская Аравия

10. Канада

Решение

Для решения задачи скачиваем две электроннын таблицы: CO2 emissions (kt) –
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT, Population, total – https:
//data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. Далее надо совместить таблицы и
взять колонки за 2014 год. Для каждой страны найти отношение количества выде-
ляемого углекислого газа к количеству людей. Далее отсортировать по возрастанию
и выделить страны из списка.

Ответ: 2, 7, 1, 3, 8, 4, 6, 10, 5, 9.

Задача 4.3.3. Произвемодульная игра (10 баллов)

Двое юношей Петя и Витя играют в следующую игру. Петя говорит Вите три
числа a, b и c. Витя, зная, что c = (a · x) mod b называет наименьшее возможное
неотрицательное значение x, при котором a, b и c равны названным значениям. Если
x не существует, Витя говорит 0. Помогите Вите максимально быстро и безошибочно
вычислять значение x.
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Формат входных данных

На вход в единственной строке через пробел подаются три целых числа a, b и
c(1 6 a, b, c 6 1000).

Формат выходных данных

Единственное число — ответ на задачу.

Система оценки

Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.

Пример №1

Стандартный ввод
10 7 5

Стандартный вывод
4

Решение

При заданных ограничениях очевидно, что удобнее всего решать данную задачу
методом перебора.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4 a, b, c = map(int, dataset.split())
5 d = 0
6 if b > c:
7 for x in range(b):
8 if (a * x) % b == c:
9 d = x

10 break
11 print(d)

Задача 4.3.4. Игра Жизнь (10 баллов)

Правила этой игры просты:

• Игра Жизнь проходит на клеточном поле, которое, традиционно, называется
Вселенная.

• Каждая клетка может быть живой или мёртвой (живая — *, мёртвая — x).
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• Поколения сменяются синхронно по следующим правилам:
– в пустой (мёртвой) клетке, рядом с которой ровно три живые клетки,

зарождается жизнь;

– если у живой клетки есть две или три живые соседки, то эта клетка
продолжает жить;

– в противном случае клетка умирает от одиночества или от перенасе-
лённости.

Для заданного начального состояния определите:

• Вечная ли Жизнь во Вселенной?
– Если да, то укажите номер первой итерации, которая повторила лю-

бую из предыдущих.

– Если нет, то сколько итераций осталось до смерти Вселенной

– Под итерацией понимается процесс смены поколения во Вселенной.

Формат входных данных

В первой строке задается целое число n(1 6 n 6 10) — величина стороны Все-
ленной.

Далее в n строках подаются значения клеточного поля.

Формат выходных данных

В первой строке Yes или No ответ на первый вопрос.

Во второй строке неотрицательное целое число — комментарий к ответу.

Система оценки

Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.

Пример №1

Стандартный ввод
5
xxxxx
xx*xx
***xx
xx*xx
xxxxx

Стандартный вывод
Yes
10

Пример №2
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Стандартный ввод
5
*xxxx
x*xxx
x**xx
xxxxx
xxxxx

Стандартный вывод
No
5

Решение

В данной задаче необходимо производить эмуляцию игры жизнь и сохранять иг-
ровые поля. В любом случае, в какой-то момент смена поля не будет происходить
(цикл из 1 итерации) или будет наблюдаться цикличность смены игрового поля. В
любом случае, эмуляция должна производиться до первого повторения поля с каким-
либо предыдущим. Для реализации процесса накопления состояний поля целесооб-
разнее использовать тип set.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 def get_next(n, s):
4 new_s = ''
5 for i in range(n):
6 for j in range(n):
7

8 idx = [((i - 1), j - 1), \
9 ((i - 1), j), \

10 ((i - 1), j + 1), \
11 ((i), j - 1), \
12 ((i), j + 1), \
13 ((i + 1), j - 1), \
14 ((i + 1), j), \
15 ((i + 1), j + 1)]
16 idx = [x * n + y for (x, y) in idx if x >= 0 and x < n and
17 y >= 0 and y < n]
18 alive = sum([1 for x in idx if s[x] == '*'])
19 if s[i * n + j] == 'x' and alive == 3:
20 new_s += '*'
21 elif s[i * n + j] == '*' and (alive == 2 or alive == 3):
22 new_s += '*'
23 else:
24 new_s += 'x'
25 return new_s
26

27 dataset = sys.stdin.read()
28 d = dataset.split()
29 n = int(d[0])
30 p = ''
31 for x in d[1:]:
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32 p += x
33

34 died = 'x' * n * n
35

36 s = set([died])
37

38 while True:
39 if p in s:
40 break
41 else:
42 s.add(p)
43 p = get_next(n, p)
44

45 ans = ''
46 if p == died:
47 print('No')
48 else:
49 print('Yes')
50

51 print(len(s) - 1)

Задача 4.3.5. Это сдвиг? (10 баллов)

Мальчик Кирилл написал однажды на листе бумаги строчку, состоящую из боль-
ших и маленьких латинских букв, а после этого ушел играть в футбол. Когда он
вернулся, то обнаружил, что его братик Дима написал под его строкой еще одну
строчку такой же длины. Дима утверждает, что свою строчку он получил цикли-
ческим сдвигом строки Кирилла направо на несколько шагов (циклический сдвиг
строки abcde на 2 позиции направо даст строку deabc). Однако Дима еще маленький
и мог случайно ошибиться в большом количестве вычислений, поэтому Кирилл в
растерянности — верить ли Диме?

Формат входных данных

Первые две строки содержат s1 и s2 (1 6 len(s1) = len(s2) 6 104) — строки
Кирилла и Димы соответственно. Строки состоят только из латинских букв.

Формат выходных данных

По данным строкам выведите единственное число — минимально возможный
размер сдвига или −1, если Дима ошибся.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
ieeeeieiieeieeeeiiiieeeii
ieeeeiiiieeeiiieeeeieiiee

Стандартный вывод
14
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Решение

Задача решается с использованием z-функции от строки имеющей следующую
структуру:

s+ # + t+ t[: −1],

где s – первая строка, t – вторая строка, t[−1] – вторая строка без последнего знака,
# – не используемый в словах s и t знак.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2 import string
3

4 def z_func(s):
5 i, slen = 1, len(s)
6 out = [0] * slen
7 out[0] = slen
8 while i < slen:
9 left, right = 0, i

10 while right < slen and s[left] == s[right]:
11 left += 1
12 right += 1
13 out[i] = left
14 i += 1
15 return out
16

17 dataset = sys.stdin.read()
18 s, t = dataset.split()
19 listz = z_func(s + '#' + t + t[:-1])
20

21 lt = len(t)
22 ls = len(s)
23

24 list = [idx - lt - 1 for idx in range(lt + ls + 1) if lt == listz[idx]]
25

26 if len(list) == 0:
27 list = [-1]
28

29 print(list[0])

Задача 4.3.6. Пропускная способность (10 баллов)

Антенна беспроводной связи типа UR/2 имеет радиус действия, равный R. Если
телефон находится на расстоянии s ∈ [0, R/2] скорость передачи данных для одного
клиента равна u. Если же s ∈ (R/2, R], скорость падает до значения v. За пределами
этого радиуса UR/2 телефон этой антенной обслуживаться не будет.

В некотором государстве массово, почти на каждом шагу установлены антенны
беспроводной связи типа UR/2. Вам нужно синхронизировать ваши данные на те-
лефоне с облачным сервисом. С какой максимальной скоростью в заданной локации
вы сможете это сделать, если технически устройством поддерживается параллельная
передача данных через все доступные антенны?
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Формат входных данных

В первой строке через пробел подаются целые значения R, u, v
(−108 6 R 6 108, 1 6 v 6 u 6 100) — характеристики антенн.

В следующей строке целое число n(1 6 n 6 106) — количество антенн.

Далее в n строках пары целых чисел xi, yi(−108 6 xi, yi 6 108) — координаты
антенн.

В следующей строке через пробел подаются X, Y (−108 6 X, Y 6 108) — ваши
координаты.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите целое число – скорость синхронизации в задан-
ной локации через заданную сеть приёмников.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
10 5 3
4
0 0
0 5
10 0
10 10
0 0

Стандартный вывод
13

Решение

В задаче требуется для всех антенн вычислить расстояние от передатчика до ан-
тенны и определить скорость передачи через антенну. Использовать операцию взя-
тия квадратного корня нет необходимости, так как есть возможность вычислять все
выражения в целых числах, что позволит избежать погрешностей, вызванных осо-
бенностью реализации чисел с плавающей точкой и операций над ними.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3
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1 import sys
2

3 dataset = sys.stdin.read()
4 lines = dataset.splitlines()
5 R, u, v = map(int, lines[0].split())
6 n = int(lines[1])
7

8 points = []
9

10 for l in lines[2 : 2 + n]:
11 tmp = list(map(int, l.split()))
12 points.append((tmp[0], tmp[1]))
13

14 p = list(map(int, lines[-1].split()))
15

16 s = 0
17

18 for ant in points:
19 R2_ant = sum([(ant[i] - p[i]) ** 2 for i in range(2)])
20 if 4 * R2_ant <= R * R:
21 s += u
22 elif R2_ant <= R * R:
23 s += v
24 print(int(s))

Задача 4.3.7. Управление складом (10 баллов)

Анна хочет исследовать динамику использования складского помещения. У нее
есть сведения о суточном изменении количества свободных ячеек, и она хочет состав-
лять запросы и узнавать, каким образом изменяется количество свободных ячеек на
временных интервалах между любыми двумя указанными датами. Помогите Анне
решить эту задачу.

Формат входных данных

В первой строке целое число n(1 6 n 6 106) количество дней, за которые есть
наблюдения.

Во второй строке через пробел n целых чисел ci(−100 6 ci 6 100) — значения
суточных изменений.

В третьей строке целое число m(1 6 m 6 106) — количество запросов Анны.

Далее в m строках по два числа через пробел bi и ei (0 6 bi 6 ei 6 n − 1) —
первый и последний день отрезка, на котором необходимо произвести расчет.

Формат выходных данных

Для каждого из m запросов выведите два числа: количество занятых за указан-
ное время ячеек и количество высвобожденных.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.
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Пояснения к ответу

Для считывания в Python вместо input() используйте sys.stdin.readline() во избе-
жании TL.

Пример №1

Стандартный ввод
1
-100
1
0 0

Стандартный вывод
0 100

Пример №2

Стандартный ввод
1
100
1
0 0

Стандартный вывод
100 0

Пример №3

Стандартный ввод
4
-10 5 -5 10
5
0 0
1 1
0 1
0 3
2 3

Стандартный вывод
0 10
5 0
5 10
15 15
10 5

Пример №4

Стандартный ввод
5
10 20 -30 -10 100
1
0 4

Стандартный вывод
130 40
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Решение

Заранее подсчитаем количество занятых ячеек в период от первого дня до i-го
для всех дней. И отдельно аналогичным образом посчитаем количество свободных.
Тогда каждый поступаемый запрос можно обработать за O(1).

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2 from itertools import accumulate
3

4 dataset = sys.stdin.read()
5 lines = dataset.splitlines()
6

7 values = [int(v) for v in lines[1].split()]
8 queries = [tuple(int(v) for v in query.split()) for query in lines[3:]
9 if query.strip() != '']

10

11 inbound = [0] + list(accumulate(v if v > 0 else 0 for v in values))
12 outbound = [0] + list(accumulate(v if v < 0 else 0 for v in values))
13

14 answer = ''
15 for l, r in queries:
16 pos = inbound[r + 1] - inbound[l]
17 neg = outbound[r + 1] - outbound[l]
18 answer += '{} {}\n'.format(pos, -neg)
19

20 print(answer)

Задача 4.3.8. Анализ текста (10 баллов)

Олеся занимается статистическим анализом текстов. Помогите ей посчитать,
сколько каких слов встречается в тексте. Для этого:

1. В скачанном тексте замените все знаки, не являющиеся латинскими буквами,
на пробелы.

2. Приведите текст к нижнему регистру.

3. Для каждого слова посчитайте, сколько его вхождений есть в тексте. Вы-
ведите список пар слово — количество его повторений в порядке убывания
количества вхождений. Если несколько слов входят в текст равное количе-
ство раз, укажите их в лексикографическом порядке.

Пояснения к ответу

Эталонный ответ и ваш будут сравниваться как последовательность слов без раз-
делителей. Таким образом, ответы "answer 1"и "answer 01"будут считаться различ-
ными, а "answer 1"и "answer 1"одинаковыми. Для избежания ошибок, рекомендуем
загружать ответ в виде файла в однобайтовой кодировке.

Пример №1
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Стандартный ввод
Five little girls, of Five, Four, Three, Two, One:
Rolling on the hearthrug, full of tricks and fun.

Five rosy girls, in years from Ten to Six:
Sitting down to lessons - no more time for tricks.

Five growing girls, from Fifteen to Eleven:
Music, Drawing, Languages, and food enough for seven!

Five winsome girls, from Twenty to Sixteen:
Each young man that calls, I say "Now tell me which you mean!"

Five dashing girls, the youngest Twenty-one:
But, if nobody proposes, what is there to be done?

Five showy girls - but Thirty is an age
When girls may be engaging, but they somehow don't engage.

Five dressy girls, of Thirty-one or more:
So gracious to the shy young men they snubbed so much before!

Five passe girls - Their age? Well, never mind!
We jog along together, like the rest of human kind:
But the quondam "careless bachelor" begins to think he knows
The answer to that ancient problem "how the money goes"!

Стандартный вывод
five 9
girls 9
to 8
the 7
but 4
of 4
from 3
one 3
age 2
and 2
be 2
for 2
is 2
more 2
so 2
that 2
they 2
thirty 2
tricks 2
twenty 2
young 2
along 1
an 1
ancient 1
answer 1
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Стандартный вывод
bachelor 1
before 1
begins 1
calls 1
careless 1
dashing 1
don 1
done 1
down 1
drawing 1
dressy 1
each 1
eleven 1
engage 1
engaging 1
enough 1
fifteen 1
food 1
four 1
full 1
fun 1
goes 1
gracious 1
growing 1
he 1
hearthrug 1
how 1
human 1
i 1
if 1
in 1
jog 1
kind 1
knows 1
languages 1
lessons 1
like 1
little 1
man 1
may 1
me 1
mean 1
men 1
mind 1
money 1
much 1
music 1
never 1
no 1
nobody 1
now 1
on 1
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Стандартный вывод
or 1
passe 1
problem 1
proposes 1
quondam 1
rest 1
rolling 1
rosy 1
say 1
seven 1
showy 1
shy 1
sitting 1
six 1
sixteen 1
snubbed 1
somehow 1
t 1
tell 1
ten 1
their 1
there 1
think 1
three 1
time 1
together 1
two 1
we 1
well 1
what 1
when 1
which 1
winsome 1
years 1
you 1
youngest 1

Решение

В данной задаче требуется обработать естественно-языковой текст. Для начала
надо выделить в этом тексте последовательности из букв, то есть полностью убрать
разделители, знаки препинания, цифры и др. Например, можно заменить знаки на
пробел. Также в процессе обработки букв, необходимо привести их к нижнему реги-
стру. Затем необходимо сохранить пары слово-количество повторений и отсортиро-
вать в соответствии с условием.

Пример программы-решения

Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3

1 import sys
2 import string
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3

4 dataset = sys.stdin.read()
5 s = set([])
6

7 for x in dataset:
8 if x not in string.ascii_letters:
9 s.add(x)

10

11 t = dataset
12 for x in t:
13 for l in s:
14 t = t.replace(l, ' ')
15

16 t = t.lower()
17 t = t.split()
18

19 d = {}
20

21 for x in t:
22 if x in d.keys():
23 d[x] += 1
24 else:
25 d[x] = 1
26

27 sorted_d = sorted(d.items(), key=lambda x: x[0], reverse=False)
28 sorted_d.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
29

30 tmp = ''
31

32 for x in sorted_d:
33 print(format(x[0], x[1]))

Задача 4.3.9. Reverse engineering (10 баллов)

Витя написал программу, которая вычисляет функцию вида

f(x) = (ax2 + bx+ c)mod d,

где mod — остаток от деления. Для 25 различных значений аргументов из диапазона
от 0 до 24 включительно он узнал, чему равна данная функция. Из этих данных он
составил тесты к этой задаче, а саму функцию забыл. Автор задачи точно уверен в
том, что значения a, b, c и d — неотрицательные целые числа, не превосходящие 10.

Помогите Вите восстановить эту функцию. Напишите программу, которая про-
ходит все тесты.

В данной задаче нет ограничение на количество посылок. Ваша задача "смай-
нить"тесты и узнать, что же за функция зашита в программе. Как это сделать?
Учитесь правильно ошибаться!

Для того, чтобы вы могли смотреть вердикты по всем тестам, вы обязательно
должны проходить верно первый тест.

Формат входных данных

Целое число N(0 6 N 6 24) — аргумент функции.
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Формат выходных данных

Единственное целое число — значение функции при заданном аргументе.

Система оценки

Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно прой-
денных тестов.

Пример №1

Стандартный ввод
6

Стандартный вывод
4

Решение

Можно, конечно, попробовать решить задачу полным перебором, однако, это
крайне энергозатратно, медленно и неправильно. Поэтому перебор должен быть ум-
ным. Особенность задачи в том, что участник может посмотреть на вердикты по
всем тестам и может управлять вердиктами.

Например, можно печатать определенное значение функции и узнать в каких
тестах оно является ответом. Так можно оценить максимальное значение функции и
предположить, чему равно d.

Также можно определять значение аргумента и при определенном условии ге-
нерировать ошибку, например, Time Limit Exceeded (к примеру, while True) или
Runtime Error (10/0). Так можно определить четность/нечетность аргументов, крат-
ность любому значению или даже само значение.

Если выявить несколько пар значений аргументов и значений функций в них,
можно решить систему уравнений и определить используемые коэффициенты.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import sys
2

3 x = int(input())
4 a = 6
5 b = 3
6 c = 8
7 d = 7
8 print((a * x * x + b * x + c) % d)
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Задача 4.3.10. До красных стен (10 баллов)

Робот находится в центре некоторого лабиринта. Лабиринт состоит из помещений
и дверей:

На схеме изображены помещения, ограниченные радиальными и шестиугольны-
ми стенами. По краям лабиринта стены покрашены в красный цвет. В шестиуголь-
ных стенах смонтированы двери между помещениями. Радиальные стены соединены
с красной стеной. Дверей в красной стене нет.

Каждое помещение имеет свой уникальный номер. Номер центрального поме-
щения, из которого стартует робот, всегда равен 0. Ни один номер не повторяется
дважды. Между помещениями установлены двери. Каждая дверь связывает некото-
рую пару помещений. Между двумя помещениями может быть не более одной двери.
Нет ни одного помещения, в которое нельзя прийти из центра и из которого нельзя
выйти к красной стене, двигаясь по направлению из центра. В радиальных стенах
двери отсутствуют.

Задача робота добраться до красной стены. Робот в данном лабиринте ведет
себя следующим образом: каждый раз он случайно (равновероятно) выбирает дверь,
ведущую в сторону от центра. В каких помещениях робот будет заканчивать работу
чаще? Определите вероятности попадания робота в помещения с красной стеной.

Формат входных данных

Для каждого помещения с красной стеной в отдельной строке выведите вероятность
попадания робота в данное помещение в следующем формате:

• номера помещений запишите в порядке возрастания;

• после каждого номера поставьте двоеточие;

• затем через пробел укажите вероятность попадания в указанное помеще-
ние. Если вероятность является целым числом, укажите это число. Если
вероятность — дробное число, то запишите его в виде простой дроби x/y,
где НОД(x, y) = 1.
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Система оценки

Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.

Пример №1

Стандартный ввод
23
0 1
0 2
0 3
0 9
1 16
1 17
16 15
15 14
15 13
17 21
17 18
18 19
18 20
2 4
2 5
4 6
4 7
5 8
3 22
9 23
9 10
10 11
10 12

Стандартный вывод
6: 1/16
7: 1/16
8: 1/8
11: 1/16
12: 1/16
13: 1/16
14: 1/16
19: 1/32
20: 1/32
21: 1/16
22: 1/4
23: 1/8

Решение

Из условия очевидно, что структура переходов между помещениями древовид-
ная, вершина дерева помещение с номером 0, листья – помещения у красной стены.
Вероятность перехода из родительской вершины в конкретную из дочерних равна
1/n, где n – количество детей у родительской вершины. Собственно, вероятность
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попадания в лист равно произведению вероятности попадания в его родителя, умно-
женное на количество детей у его родителя.

Дроби (сами вероятности) умножать при этом абсолютно неправильно, можно
перемножать знаменатели и поделить в самом конце. Ограничения выставлены та-
ким образом, что длинная арифметика не требуется.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from collections import defaultdict
2 import sys
3 import random
4 import re
5 import string
6

7 def dfs(graph, root, p_inv=1, visited=None, leaves=None):
8 visited = set() if visited is None else visited
9 leaves = {} if leaves is None else leaves

10

11 visited.add(root)
12 children = graph[root]
13 if len(children) == 0:
14 leaves[root] = p_inv
15 for child in children - visited:
16 dfs(graph, child, p_inv * len(children), visited, leaves)
17

18 return leaves
19

20

21 dataset = sys.stdin.read()
22 edges = [tuple(int(v) for v in edge.split()) for edge in dataset.splitlines()[1:]]
23

24 graph = defaultdict(set)
25 for src, dst in edges:
26 graph[src].add(dst)
27

28 probs = dfs(graph, 0)
29 print('\n'.join('{}: {}'.format(v, '1' if probs[v] == 1 else '1/{}'.format(probs[v]))
30 for v in sorted(probs.keys())))
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Задачи второго этапа

Данный этап включает задачи, для решения которых достаточно школьных зна-
ний и умений программы 10-11 класса, навыков использовать школьные знания для
решения новых задач. Включает 5 задач, целью которых является подготовка к фи-
нальному 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.
Все задачи с уклоном в специфику тура, сочетают в себе математику и информатику.
Задачи участники решали на сервере компании разработчиков через веб-интерфейс.

5.1. Задание 1

Задача 5.1.1. Чет-нечет (6 баллов)

Тренируемые навыки: работа с массивами, поиск периодичностей, поиск мак-
симумов, элементы теории вероятности, код Хемминга, логарифмы.

Условие задачи

Начинающий связист написал программу, реализующую алгоритм помехоустой-
чивого кодирования на основе кода Хемминга, например (7,4) и решил использовать
его для любого канала связи, предварительно не исследуя присутствующие в нем
шумы и помехи. Однако через какое-то время выяснилось, что выбранный код не
обеспечивает помехоустойчивую связь, т.е. в блоке длинной 7 бит появляются дву-
кратные ошибки.

Задача состоит в том, чтобы по частоте возникновения ошибки в зависимости
от номера блока определить, как часто встречаются ошибки и какой код Хемминга
нужно использовать для полного устранения ошибок.

Необходимо выбрать такой код, который будет обеспечивать наименьшую избы-
точность и исправлять все ошибки.

Формат входных данных

Файл с распределение вероятности ошибки в зависимости от номера принятого
блока, следующего формата: первая строка, содержит N – кол-во блоков, в следую-
щих N строках pi – вероятность встретить ошибку в блоке i.

Формат выходных данных
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Файл, содержащий код Хемминга, который позволяет избежать ошибок.

Пример №1

Стандартный ввод
11
0
0.12345679
0.148148148
0.074074074
0
0.074074074
0.148148148
0.12345679
0
0
0.12345679

Стандартный вывод
(9, 5)

Система оценки

Программа по входному файлу создает выходной файл. Если программа полу-
чает верный результат и выполняется не более 1 минуты, команда получает макси-
мальное количество баллов — 6.

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную да-
ту (20.12.2018; 29.12.2018;06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке участ-
ники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

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

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

Комментарии

Вопрос:

Под частотами ошибок, которые подают на ввод, имеются ввиду частоты по-
явления в принципе ошибки хотя бы в одном бите или частоты появления именно
двукратной ошибки?

Ответ:

Речь идет о частоте ошибок на выходе декодера, работающего на основе кода
Хемминга (7,4). Сбой происходит, если на вход декодера приходит блок с двумя и
большим количеством ошибок.
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Алгоритм решения задачи

Причина появления ошибок в случае, когда частота ошибок реже, чем ожидается
в канале, представлено на рисунке 1. Видно, что если однократная ошибка появля-
ется в 9-битовом блоке, то двукратная ошибка в 7-битном блоке появляется в случае,
когда 7-битный блок оказывается на стыке двух 9 битовых блоков. На рисунке так-
же показано как рассчитывается вероятность двукратной ошибки в зависимости от
номера 7-битного блока.

Рисунок 1. Причина появления 2-х кратной ошибки.

На рисунке ниже представлен график вероятности, появления двукратной ошиб-
ки в зависимости от номера 7-битного блока. На графике виден характерный период,
соответствующий частоте появления ошибки, в данном случае видно, что однократ-
ная ошибка встречается в среднем каждые 9 бит. Таким образом, для решения задачи
необходимо определить период в представленной зависимости вероятности появле-
ния двукратной ошибки в зависимости от номера 7-битного блока.

Рисунок 2. Вероятность двукратной ошибки.

Для поиска периодичности в функции можно воспользоваться автокорреляцион-
ным подходом. В данном подходе определяется энергия f(i) произведения исходной
функции p(j) и сдвинутой p(i+ j) на некоторый интервал i.

f(i) =
N∑
j=1

p(j)× p(i+ j).
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При сдвиге i кратном периоду функции, сдвинутая функция совпадет с исходной
и энергия, при таких сдвигах, даст максимальные значения. На рисунке 3 представ-
лена автокорреляционная функция f(i) рассчитанная для функции, приведенной на
рисунке 2.

Рисунок 3. Вид автокорреляционной функции для функции, представленной на
рисунке 2.

Далее, вычисляя расстояния между главными максимумами, полученной авто-
корреляционной функции f(i) находим период функции m.

Осталось определить какой код Хэмминга использовать для того чтобы общая
длина блока была равна m = n + k, где n – количество информационных бит, k –
количество контрольных бит. Для этого нужно решить неравенство:

2k > k + n+ 1 = m+ 1,

тогда

k = [log2(m)] + 1.

В выходной фал записываем (m,m-k).

5.2. Задание 2

Задача 5.2.1. Веселый спутник (26 баллов)

Тренируемые навыки: преобразование различных типов координат, работа с
массивами, фильтрация случайных выбросов, поиск максимума коэффициента кор-
реляции последовательностей, методы поиска оптимальных значений.

Условие задачи

Спутник занимается мониторингом землетрясений на удаленной планете. Про-
граммное обеспечение спутника позволяет определять границы континентов и ме-
стоположение эпицентра землетрясения. Зная его ориентацию и орбиту программы



116

спутника позволяют определять географические координаты землетрясения и пере-
давать их на Землю.

В процессе функционирования блок, отвечающий за ориентацию спутника вышел
из строя, и спутник начал вращаться по очень сложной орбите, которую нельзя скор-
ректировать и блок расчета координат землетрясения перестал функционировать.
Съемка границ континентов и привязка к ним эпицентра землетрясения продолжает
работать и это информация предаётся на Землю в виде трехмерного образа планеты
(а именно в виде последовательности нулей, единиц и двоек). Единицам соответ-
ствуют границы континентов, двойкам - местоположение эпицентра землетрясения,
нулям - все остальные точки. Контуры континентов расположены на поверхности
воображаемой сферы с неизвестным радиусом, центром и ориентацией (они стали
неизвестны из-за сбоя орбиты спутника). Кроме того, в данных может присутство-
вать случайный шум из единиц, возникший из-за передачи большого объема данных.

Задача: Сделать программу, которая по полученному трехмерному образу пла-
неты (заданному файлом в виде последовательности 0, 1 и 2) и двумерной карте
материков (заданному файлом в виде последовательности координат каждой гра-
ницы - широта и долгота) определяет географические координаты землетрясения с
точностью не хуже удвоенного размера дискрета в первом файле.

Пояснения
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Красная точка [2] на верхнем рисунке – эпицентр землетрясения, который надо
определить.

Синие точки – границы континентов и случайный шум, остальные точки – нули.

Снизу – карта неизвестной планеты.

Описание формата входных и выходных данных для задачи:

Порядок следования данных: x[0][0][0], x[0][0][1], x[0][0][2], . . . , x[0][0][N ], x[0][1][0],
x[0][1][1], x[0][1][2], ....x[0][N ][N ], x[1][0][0], x[1][0][1], ..., x[N ][N ][N ]. Трехмерный массив
201× 201× 201.

Соответствующие им результаты работы программы приведены в файлах out1.txt,
out2.txt и out3.txt

Оцифрованная карта материков приведена в файле world_110m.txt:

долгота1 широта1 долгота2 широта 2 ... долготаN широта N

В файле world_110m.txt могут встречаться пустые строки

Языки программирования - Python,C,C++,Java

Программа должна читать исходный файл со стандартного потока stdin и пере-
давать решение на стандартный поток stdout

Требования к программе:

Программа должна читать исходные данные со стандартного потока ввода (stdin)
и выдавать его на стандартный поток вывода (stdout).

В процессе работы она может читать файл двумерной карты материков, имею-
щий название world_110m.txt

Количество начисляемых баллов:

Для проверки решения в различных начальных условиях используется несколь-
ко тестовых примеров (в этой задаче - 10 тестовых примеров). По каждому примеру
определялось количество баллов, заработанное командой в этом примере. Результи-
рующая оценка команды за задачу вычисляется, как среднее значение по проведен-
ным тестам:

Количество баллов за задачу =
1

10

10∑
i=1

Qi

Баллы за каждый тест рассчитываются следующим образом.

Если программа успешно выполнила тест за 5 минут, то команда получает за
этот тест половину максимального количества баллов Qi = 13.

Если программа успешно выполнила тест за 2.5 или менее минут, команда полу-
чает за этот тест максимальное количество баллов Qi = 26.

Если программа успешно выполнила тест за время T от 2.5 до 5 минут команда
получает за этот тест

Qi = (1− (T − 2.5)/5) · 26 баллов

Если программа выполняет тест более 5 минут или выполнила его неуспешно,
команда получает за этот тест 0 баллов.



118

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (20.12.2018; 29.12.2018; 06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке
участники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками. Тестирование
решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС Kubuntu, провер-
ку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматические программы.

Алгоритм решения задачи

1. Удалить шум. Поскольку он имеет вид случайных выбросов, можно удалить
все точки со значением равным 1, у которых нет соседей со значением рав-
ным 1 в трех измерениях (т.е. в ближайших 26 ячейках). Все остальные точки
будут находиться на поверхности некой сферы или не дальше одного дискре-
та сетки от нее. Удаление шума можно сделать, например предварительно
занеся исходные данные в трехмерный массив координат (x, y, z) и проверив
число соседей со значением равным 1 у каждой клетки.

2. Определить центр и радиус сферы. Один из способов - поиск оптимального
значения функции невязки прямым перебором координат.
Условием оптимального значения является такое положение центра (xc, yc, zc)
при котором минимален разброс расстояния между центром и точками, со
значением, равным 1 в смысле:

N∑
i=1

(ri −R)2 = min (1)

где

ri =
√

(xc − xi)2 + (yc − yi)2 + (zc − zi)2 (2)

- расстояние от центра (xc, yc, zc) с координатами до i-ой точки со значением
1 с координатами (xi, yi, zi)

R =
1

N

N∑
i=1

ri (3)

- среднее расстояние от центра до точек со значением 1.
при этом R будет радиусом этой сферы, а (xc, yc, zc), на которых этот минимум
(1) достигается, являются координатами центра.
На первом этапе можно перебирать значения (xc, yc, zc) с шагом в 1 градус в
пределах −50 6 xc 6 50;−50 6 yc 6 50;−50 6 zc 6 50, на втором этапе уточ-
нить найденное значение перебором с шагом в 0.2 градуса вблизи найденного
на первом этапе значения.

3. Перевести получившиеся точки со значениями 1 или 2 в сферические коорди-
наты (широта,долгота) на эквидистантную (прямоугольную) сетку, с шагом
в 1 градус по широте и долготе.
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4. Перевести карту планеты, заданную в файле world_110m.txt в сферические
координаты на идентичную пункту 4 сетку.

5. Одним из методов поиска, например перебором с шагом в 1 градус найти
сдвиг сферических координат (широта, долгота) при котором положения то-
чек со значением 1 на сетках, полученных на этапах 4 и 5, дают наибольшее
количество совпадений.

6. Вычислить координаты эпицентра (точки со значением 2) исходя из найден-
ного оптимального положения.

5.3. Задание 3

Задача 5.3.1. Космический вальс (30 баллов)

Тренируемые навыки: работа с массивами, рекурсивные алгоритмы перебо-
ра, школьный курс геометрии: расстояние между точками, параллельный перенос,
зеркальное отражение, пересечение прямых, элементарная тригонометрия, работа с
массивами и структурами данных.

Условие задачи

Контрабандисты на корабле A неожиданно подлетели к неподвижному патруль-
ному кораблю C по неизвестной сложной траектории. Патруль корабля C попросил
команду корабля A предоставить запись маршрута движения с целью проверки по-
сещения запретных зон. Однако, на корабле A система записи маршрута движения
не работала, и команда утверждала, что в запретные зоны они не заходили. Корабли
могут двигаться только между узлами пятиугольной плитки, параметры которой и
способ укладки приведены на рисунках 1 и 2. Командир C обратил внимание на то,
что команда A, как и команда C слушает и записывает музыку радиостанции B.
Сравнив мелодии, записанные на A и C, командиру корабля C удалось восстановить
траекторию движения корабля A и проверить контрабандистов.

Вам предлагается решить эту же задачу — определить траекторию движения
корабля , сравнив записи мелодий на кораблях и C. Радиостанция находится в
начале системы координат, т.е. xB = yB = 0.0. Данные передаются и принимаются
пакетами длительностью в ♪= 1/8. Каждый пакет представляют собой отдельную
строку в текстовом файле, хранящем запись мелодии. Каждый пакет передается и
принимается, во время движения корабля от вершины к вершине. Пример мелодии
и соответствующий ей файл приведены ниже в приложении А.
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Рисунок 1. a = e, B + C = 180◦, A +
D + E = 360◦

Рисунок 2. Способ замощения про-
странства.

Постоянные параметры задачи:

• Скорость распространения сигнала = 100000.0 (сигнал распространяется по
прямой, не по вершинам);

• Скорость корабля V = 250.0;

• Несущая частота f0 = 40000.0.

Формат входных данных

Input.dat

• Координата корабля {xA, yA},
• координата корабля {xC , yC},
• координаты вершин трех плиток, окружающих точку ,

Real_song.dat — переданный файл с корабля В, Record_song.dat — Принятый файл
на корабле А.

Формат выходных данных

Output.dat — файл с маршрутом движения (последовательность координат уз-
лов, посещенные корабле А до встречи с патрульным кораблем В).

Формат Output.dat:

КоординатаX КоординатаY Доплеровское смещение частоты

Система оценки

Задача считается решенной, если суммарное отклонение найденной траектории
от действительной траектории А не превышает 10% от общей длины маршрута.

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную да-
ту (20.12.2018; 29.12.2018;06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке участ-
ники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.
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Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

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

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

Приложение А

Таблица нот и соответствующих им частот в Гц.

Мелодию будем представлять в текстовом формате, следующего вида. Например,
на нужно закодировать первую строку в мелодии «Танец утят»:

В строках будем отмечать ноты длительностью 1/8, если нота прерывается то
ставим 2, если нота продолжает звучать ставим 1, например:



122

Мелодии, записанные на кораблях А и С отличаются, так как корабль С остается
неподвижным, а корабль А двигается. В этом случае на А наблюдается эффект До-
плера – изменение частоты излучения, воспринимаемое наблюдателем (приёмником),
вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмни-
ка). Смещение частоты df можно найти по следующей формуле:

df =
f0Vr
C

.

Например, угол между радиус-вектором R и вектором скорости V составляет 60
град, тогда радиальная скорость Vr = 250 · cos(60) = 125 и df = 50 Гц. Если в этот
момент передавалась нота Ля первой октавы (частотой 440 Гц), тогда на корабле
А ее услышали на частоте 440 + 50 = 490 Гц, так как приемник записывает только
«чистые» ноты, то была записана наиболее близкая к 490 Гц нота Си (первой октавы,
частота 493.88 Гц.)
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Для вычисления доплеровского смещения частоты необходимо найти радиаль-
ную скорость Vr – проекцию скорости движения V на радиус вектор R, направленный
от А к В.

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (20.12.2018; 29.12.2018; 06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке
участники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

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

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

Алгоритм решения задачи

1. Так как известны координаты вершин трех базовых плиток решетки вокруг
начала координат, то построить решетку можно с помощью параллельных
переносов и зеркальных отражений.

2. На полученной решетке построение требуемой траектории можно с помо-
щью небольшой модификации стандартного переборного алгоритма (http://
acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Algorithms/GenerateCPP). Модификация за-
ключается в том, что выход из рекурсии происходит на «запрещенных» вер-
шинах, т.е. таких вершинах переход в которые запрещен доплеровским сдви-
гом частоты (формула приведена в условии).
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5.4. Задание 4

Задача 5.4.1. Передача информации по нескольким каналам свя-
зи (22 балла)

Тренируемые навыки: теория вероятности, условная вероятность, работа с
массивами.

Условие задачи

Необходимо принять с некоторого удаленного объекта сообщение длиной M еди-
ниц. Для этого важно понять хватит ли для этого наших возможностей. В нашем
распоряжении 2 канала связи в каждом присутствует свой стационарный шум. Для
анализа свойств шума в каждом канале была записана реализация шумового сигнала
в N = 1000 отсчетов. Также известно, что вероятность передачи данных (полезно-
го сигнала) с удаленного объекта составляет 50%, т.е. 50% времени объект передает
данные и 50% времени «молчит». Амплитуда полезного сигнала не постоянна, но
для каждого канала известно распределение вероятности его амплитуды. В качестве
иллюстрации на рисунке приведены: верхний левый – реализация шумового сигнала,
нижний левый – распределение вероятности амплитуды полезного сигнала, нижний
правый -– пример реализации сигнала, соответствующий распределению на левом
нижнем рисунке, правый верхний — пример принятого сигнала AR, представляюще-
го сумму шума AN и полезного сигнала AS:

AR = AN + AS.

Верхний левый рисунок — пример шумового сигнала, нижний левый рисунок —
пример распределения вероятности амплитуды полезного сигнала, пример реализа-
ции сигнала, соответствующий распределению на левом нижнем рисунке, правый
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верхний — пример принятого сигнала, представляющего сумму шума и полезного
сигнала.

Из рисунка видно, что сигналы в каналах очень слабые, таким образом, рассмат-
ривается задача обнаружения сигнала (есть сигнал/нет сигнала). Решение о том, что
в принятом сигнале присутствует полезный сигнал, принимается на основе сравне-
ния амплитуды принятого сигнала с пороговым уровнем, если амплитуда больше или
равна порогу, считаем, что полезный сигнал присутствует и отсутствует в противном
случае. Пороговый уровень должен быть таким, чтобы сумма вероятности пропус-
ка сигнала и вероятности ложных тревог (вероятность превышения шумом порога)
была минимальной.

Если использование только одного из представленных каналов не позволяет ре-
шить задачу, тогда нужно задействовать несколько каналов и принимать решение о
наличии сигнала голосованием – при условии, что, хотя бы в двух каналах сигнал вы-
ше порогового уровня, то принимаем решение — полезный сигнал присутствует. Для
каждого канала известна потребляемая мощность. При использовании нескольких
каналов суммируется и их энергопотребление.

Таким образом, необходимо проанализировать представленные шумовые сигна-
лы и гистограммы распределения полезного сигнала, определить пороговый уровень
и принять решение о том, какие каналы нужно задействовать, для приема сообщения
длинной М=50 с наименьшими энергетическими затратами, так чтобы с вероятно-
стью 99% в сообщении было не более 2 ошибок.

Языки программирования — Python, C, C++, Java

Примеры работы программы, решающей предлагаемую задачу присоединены.

Формат входных данных

2 — кол-во каналов;

50 — длина передаваемого сообщения;

2 — допустимое количество ошибок;

0.6 – вероятность передачи данных (полезного сигнала);

4.0296 5.0000 — 2 числа – затраты энергии на передачу сигнала в каждом канале;

15 — количество уровней сигнала;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — значения уровней сигнала;

Далее 2 строки – Распределения уровня сигнала в каждом каналах (вероятность
встретить сигнал с данным уровнем в данном канале, строка 1 — распределение
вероятности в 1 канале, 2-я строка — распределение во втором канале)

1000 – Длина шумовой реализации

Далее 2 строки – Реализация шумового сигнала для каждого канала (строка 1 –
реализация, полученная в канале 1, строка 2 — реализация, полученная в канале 2).

Формат выходных данных

1 — необходимое кол-во каналов;

1 — номера используемых каналов;
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4 — пороговый уровень для каждого из выбранных каналов;

0.996471 — вероятность верного обнаружения единичного сигнала, при исполь-
зовании всех выбранных каналов;

0.999239 – Вероятность того что сообщение длины 50 будет получено с не более
чем 2 ошибками;

5.000 – Необходимая энергия для передачи единицы сообщения (суммарная энер-
гия всех задействованных каналов)

Система оценки

Максимальное число баллов — за полностью верный ответ, включающий:

• Правильно определены номера каналов, использование которых позволит ре-
шить задачу с наименьшими энергетическими затратами; (2 балла)

• Правильно определены пороговые уровни выбранных каналов, перечислен-
ных в пункте 1; (6 баллов)

• Правильно определена вероятность верного обнаружения единичного сигна-
ла, при использовании всех выбранных каналов, перечисленных в пункте 1
(данную вероятность необходимо определить с точность до 4-го знака); (10
баллов)

• Правильно определена вероятность того, что с использованием выбранных
каналов (пункт 1), сообщение длины M будет передано с не более чем 2 ошиб-
ками (данную вероятность необходимо определить с точность до 4-го знака);
(3 балла)

• Правильно рассчитана энергия, необходимая для передачи единицы сообще-
ния (суммарная энергия всех задействованных каналов). (1 балл)

Штрафы:

• В пункте (3):
– за ошибку в четвертом знаке снимается 3 балла.

– за ошибку в третьем знаке снимается 10 баллов.

• В пункте (4):
– за ошибку в четвертом знаке снимается 1 балл.

– за ошибку в третьем знаке снимается 3 балла.

Скорость выполнения программы — не более 10 секунд

Программа должна читать исходный файл со стандартного потока stdin и пере-
давать решение на стандартный поток stdout.

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (20.12.2018; 29.12.2018; 06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке
участники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи.

Результирующая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

Загрузка решений проводилась на сайте http://dep1.iszf.irk.ru/wlcomm на
котором было установлено специальное программное обеспечение для регистрации,
разделения доступа и возможности загрузки решений участниками.
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Тестирование решений проводилось на виртуальной машине с установленной ОС
Kubuntu, проверку и начисление баллов за каждый тест осуществляли автоматиче-
ские программы.

Алгоритм решения задачи

1. Для каждого канала строим гистограмму распределения шума. Интеграл,
полученной гистограммы нормируем на единицу. Полученное распределение
обозначим PNi(u), I – номер канала i 3 [1, 2].

2. Для каждого канала на основе распределений сигнала и шума строим рас-
пределение “сигнал+шум” PSNi(u) =

∫ u

0
PSi(v)PNi(u − v)dv. В дальнейшем

пороговый уровень будет определяться на основе PNi(u) и PSNi(u).

3. Используем т. Байесса для того чтобы для каждого канала найти порого-
вый уровень ubi, при котором минимизируется вероятность ложных тревог и
вероятность пропуска.

qi + ni → min,

qi =
∫ ubi

0
PSNi(u)du – вероятность пропуска сигнала,

pi = 1 − qi – вероятность верного определения сигнала в канале при данном
пороговом уровне ubi.
ni =

∫∞
ubi
PNi(u)du – вероятность ложной тревоги.

4. Находим вероятность правильного принятия решения о наличии сигнала, на
основе, найденного порогового уровня.
Вероятность принятия правильного решения о наличии сигнала в канале:
Pi = p·pi

q·ni+p·pi , где p – вероятность присутствия сигнала, q = 1− p.
5. Для каждого канала рассчитываем вероятность принятия сообщения из M

отсчетов с не более чем двумя ошибками:

PMi = PM
i + C1

MP
M−1
i (1− Pi) + C2

MP
M−2
i (1− Pi)

2

6. Если для одного канала вероятность принятия сообщения из M отсчетов с
не более чем двумя ошибками удовлетворяет требованиям задачи, тогда ре-
шение задачи – использование данного канала. В случае, если оба канала
удовлетворяют требованиям задачи, выбирается канал с наименьшими за-
тратами энергии.

7. Если ни один из каналов не удовлетворяет требованиям задачи, тогда воз-
вращаем сообщение о том, что невозможно принять сообщение длинной М с
не более чем двумя ошибками.

5.5. Задание 5

Задача 5.5.1. Сложный рельеф (16 баллов)

Тренируемые навыки: освоение работы с дискретными величинами, растро-
выми алгоритмами, расчет сторон и углов треугольника, работа с массивами, раци-
ональная организация циклов и условий.
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Условие задачи

Оператор сотовой связи принял решение обеспечить связью край Хоббитания.
Хоббитания обладает холмистым рельефом, но не содержит крутых гор и скал. Опе-
ратор так планирует расположить вышки так, чтобы обеспечить связью всю терри-
торию и при этом использовать наименьшее количество антенн – ретрансляторов.

Антенна устанавливается на высоте 1 от поверхности рельефа. Хобитания будет
считаться обеспеченной связью, если любой ее житель находится в прямой видимости
хотя бы одной антенны. Сами антенны будут связаны оператором кабелем, находя-
щемся в земле. (см.рисунок). Желательно расположить антенны как можно ближе к
друг другу (чтобы уменьшить затраты оператора на монтаж и обслуживание антенн
и кабеля).

Задача состоит в том, чтобы написать программу, которая для любого рельефа
(удовлетворяющего условиям задачи) определяет положения двух антенн (ретранс-
ляторов), которые обеспечивают устойчивую связь между любыми двумя жителями
Хоббитании.

Формат входных данных

Входной файл содержит форму рельефа Хобитании.

Первая строка заголовок.

Каждая последующая строка содержит запись, представляющую собой 3 числа,
разделенных табуляцией: X(координату),Y(координату) и Z(высоту) точки рельефа.

Всего записей в файле 101 · 101.

Формат выходных данных

Первая строка – координаты первой антенны (X1, Y1);

Вторая строка – координаты второй антенны (X2, Y2);

Программа должна читать входной файл со стандартного потокв ввода, и выда-
вать выходной файл на стандратный поток вывода.

Система оценки
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Если задача решена успешно, и антенны обеспечивают устойчивую связь в Хо-
битании, то баллы определяется по формуле:

Баллы = 16− 8 · (R−Rmin)/(Rmax −Rmin)

Rmax — максимально возможное расстояние между антеннами;

Rmin — минимально возможное расстояние между антеннами;

R — расстояние между антеннами, полученное вашей программой;

Таким образом, максимальное количество баллов заработает тот, кто поставит
антенны, обеспечивающие связь в Хобитании, ближе друг к другу;

Программа должна работать не более 10 минут и использовать не более 100МБ
памяти.

Комментарии

Вопрос:

Для определения видимости вышки с произвольных точек рельефа нужно, чтобы
рельеф был представлен непрерывной поверхностью. Но рельеф в задаче представ-
лен набором дискретных. Как из них выразить непрерывную поверхность?

Ответ:

Рельеф представляет собой набор вокселей с единичной стороной (растр в трёх-
мерном пространстве или сплайн 0-й степени).

Вопрос:

Как считается расстояние при начисления баллов: не учитывая z точек или учи-
тывая ее?

Ответ:

Расстояние рассчитывается с учетом z координат точек.

Проверка проводилась в несколько этапов(попыток), проводимых в заданную
дату (20.12.2018; 29.12.2018; 06.01.2019; 11.01.2019; 14.01.2019). В каждой попытке
участники могли загрузить и проверить одно свое решение этой задачи. Результиру-
ющая оценка за задачу выбиралась, как максимальная из попыток.

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

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

Алгоритм решения задачи

Для решения задачи нужно найти две ближайшие точки P1 и P2, из которых
остальные точки Хобитании будут находиться в прямой видимости.
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1. Проверки видимости точки. Точка pij видна из точки Pk если ее угол
места θij больше угла места θ любой другой точки на прямой соединяющей
точки Pk и pij, см. рисунок 1 и 2. Угол места может быть рассчитан так:

sin(θij) =
zij − zk

((xij − xk)2 + (yij − yk)2))

Рисунок 1. Вариант с отрицательыми углами места

Рисунок 2. Вариант с положительными углами места.

2. Построение прямой на растре. Так как рельеф задан дискретно на мат-
рице, для определения точек лежащих на прямой можно воспользоваться,
например, растровым алгоритмом Брезенхема. Алгоритм основан на форму-
ле между двумя точками. Для каждого x в заданном диапазоне, значение y
получается округлением к целому следующего выражения:

y =
y1 − y0
x1 − x0

(x− x0) + y0

Рассмотрим вариант расположения точек, представленный на рисунке 3. На
каждом шаге приращения x на 1 y изменяется на

y1 − y0
x1 − x0

, а так как

|x1 − x0| > |y1 − y0|, то y сохраняет свое значение, либо уменьшается на
1. Данный алгоритм можно распространить на вычисление координат клет-
ки, принадлежащей прямой, во всех направлениях. Это достигается за счет:
зеркальных отражений, то есть заменой знака (шаг в 1 заменяется на -1), об-
меном переменных x и y, обменом координат начала отрезка с координатами
конца.
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Рисунок 3. Растровый алгоритм построения прямой.

3. Поиск оптимального расположения антенн.
3.1 Первую антенну располагаем последовательно во всех точках.

3.2 Для выбранного положения первой антенны, определяем массив неви-
димых относительно нее точек.

3.3 Располагаем вторую антенну во всех точках, в которой еще не было
первой антенны.

3.4 Для каждого выбранного положения второй антенны проверяем мас-
сив точек невидимых относительно первой антенны. Если в массиве
встречается точка, которая невидна также из текущего положения
второй антенны, то выходим из цикла перебора положения второй
антенны и ставим первую антенну на новую позицию (переходим к
3.1).

3.5 Если в 3.4 все невидимые точки относительно антенны 1 просматри-
ваются из антенны 2, тогда рассчитываем расстояние между ними.
Если найденное расстояние меньше найденного ранее, тогда запоми-
наем новые положения антенн и расстояние между ними, после пере-
ходим к пункту 3.1.
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Предметный тур

6.1. Математика

Задача 6.1.1. (20 баллов)

Рядом с офисом IT-компании расположено несколько видеокамер, посредством
которых сотрудники компании отслеживают количество своих посетителей. Записи
с камеры №1 показали, что с понедельника до субботы включительно офис компа-
нии посетили 510 человек. Камера №2 зафиксировала 392 посетителя с понедельника
по среду включительно, а по камере №3, работавшей во вторник и пятницу, насчи-
тали 220 человек. Четвертая камера была включена в среду, четверг и субботу, ее
показания составили 208 человек. Наконец, обработав показания камеры №5, уда-
лось определить, что с четверга по субботу включительно за услугами компании
обратилось 118 человек. Обработка данных со всех камер ведется автоматически и
выдается в конце недели суммарным показателем за те дни, когда камеры работали.
Определите, сколько посетителей побывало в офисе компании в понедельник?

Решение

Способ 1 Визуализируем условия задачи в виде таблицы посещаемости офиса компа-
нии:

− Пн Вт Ср Чт Пт Сб Всего

1 камера + + + + + + 510

2 камера + + + − − − 392

3 камера − + − − + − 220

4 камера − − + + − + 208

5 камера − − − + + + 118

За исключение понедельника каждый день упоминается 3 раза. Это приво-
дит к двойному учету посетителей четырьмя последними камерами во все
дни кроме понедельника. Таким образом, искомое количество посетителей в
понедельник можно найти из следующего выражения:

2 · 510− (392 + 220 + 208 + 118) = 1020− 938 = 82
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Способ 2 Составим систему уравнений:

ПН + ВТ + СР + ЧТ + ПТ + СБ = 510 (6.1)
ПН + ВТ + СР = 392 (6.2)

ВТ + ПТ = 220 (6.3)
СР + ЧТ + СБ = 208 (6.4)
ЧТ + ПТ + СБ = 118 (6.5)

Решив систему уравнений, можно попытаться найти ответ. Однако, следует
заметить, решение системы значительно упрощается, если обратить внима-
ние на тот факт, что ответ можно получить, вычитая уравнения (3) и (4) из
уравнения (1), т.е. ПН = 82.

Ответ: В офисе компании в понедельник побывало 82 человека.

Система оценки

Правильно составлена система уравнений или есть таблица учета наблюдений
посещаемости офиса компании (5 баллов).

Получено правильное решение (15 баллов).

Задача 6.1.2. (5 баллов)

В цехе работают четыре электрика Пётр, Фёдор, Виталий и Леонид. Они уста-
навливают светильники. Утром на склад привезли четыре светильника, один све-
тильник бракованный, остальные исправные. Виталий умеет пользоваться тестером
светильников, а остальные электрики – нет. Первым пришёл Пётр и случайным обра-
зом выбрал светильник для установки, за ним случайно выбрал светильник Фёдор.
Виталий забрал исправный светильник. Какова вероятность что Леонид установит
бракованный светильник?

Решение

Способ 1 По условной вероятности. Во всех событиях, которые приводят к описываемо-
му в условии результату – В забирает исправный светильник (с вероятность
1), поэтому его удаляем из рассотрения сразу. П – Петр берет исправный
светильник (выбирая из 3 из которых 2 исправных, 1 нет), т.е. берет лю-
бой за исключением неисправного, вероятность события:

(
1− 1

3

)
, 2) Ф – то

же самое при условии что на один исправный светильник в наборе меньше,
вероятность

(
1− 1

2

)
, 3) Л – берет оставшийся неисправный светильник, ве-

роятность 1. Вероятность события ПВФЛ, при выполнении всех описанных
условий равна 2

3
· 1
2
· 1 = 1

3

Ответ: = 1
3

Примечание. Вариант ответа 3
4
· 2
3
· 1 · 1 = 1

2
(дает ошибочный ответ, если не

исключить сразу того, кто не выбирает лампочки)

Способ 2 2.1. Считаем варианты всех возможных событий методом перебора арифме-
тически
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П 1 2 3 1 2 3

Ф 2 3 1 3 1 2

В 3 1 2 2 3 1

Л − − − − − −

1,2,3 – исправные лампочки, – неисправная

6 благоприятствующих событий. Всего событий 6 · (4 − 1) = 18, так как со-
бытия где В неисправная лампочка исключается.
Ответ: 6

18
= 1

3

Примечание. Вариант простого перебора, при котором лампочки 1,2,3 нераз-
личимы тоже может учитываться как правильный, поскольку при делении
числа вариантов n! (событий, в данном случае 3!) при подсчете вероятности
сокращаются.

Способ 3 Рисуем дерево графов, считаем методом перебора геометрически.
Ответ: 6

18
= 1

3

Система оценки

Определено и описано правильное событие (2 балла).

Правильно рассчитаны условные вероятности событий (2 балла).

Правильно получен ответ (1 балл).

Задача 6.1.3. (35 баллов)

Ребята играют в следующую игру. Последовательно делают 10 бросков домино-
шек на доску, причем доминошки могут падать только вертикально, как показано
на рисунке. Ребята делают 10 бросков, по одному на каждую линию. Найдите ве-
роятность того, что доминошки упадут таким образом, что через них можно будет
провести горизонтальную прямую длиной 5 клеток. Примеры приведены на рисунке.
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Решение

Вероятность линии в первой сроке (все доминошки должны опираться на линию
1), а так как события независимы, тогда: p1 =

(
1
9

)5.
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-ти элементный блок № 1

5-ти элементный блок № 1

5-ти элементный блок №6

1. Вероятность линии во второй строке (доминошки могут стоять на линии 1
или на линии 2), так как события независимы:

p2 =

(
2

9

)5

.

2. Вероятности на линиях 3− 9 : p3 = p4 = p5 = p6 = p7 = p8 = p9 = p2.

3. Вероятность появления линии в строке 10 означает, что доминошка стоит на
линии 9, т.е. p10 = p1.

4. Заполнение перовой линии, означает и заполнение второй и, следовательно,
такой вариант уже учтен при расчете вероятности появления второй линии.
Тоже утверждение справедливо для 10-й и 9-й линии.

5. Таким образом, вероятность появления 5-ти элементной линии в пятиэле-
ментном блоке, равна сумме вероятностей: p2 +p3 +p4 +p5 +p6 +p7 +p8 +p9 =

8· 2 = 8 ·
(
2
9

)5.
6. Таких блоков 5-ти элементных блоков у нас 6. Таким образом, вероятность

появления линии 6 · 8 ·
(
2
9

)5.
Ответ: 48 ·

(
2
9

)5.
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Система оценки

Правильно определены вероятности отдельных независимых событий (5 баллов).

Описана логика решения (5 баллов).

Правильно определены вероятности появления линий в 1 и 10 строках (10 бал-
лов).

Правильно определены вероятности появления линий в 3 – 9 строках (10 баллов).

Правильно произведены расчеты и получен ответ (5 баллов).

Задача 6.1.4. (10 баллов)

Есть бесконечная решетка с квадратными ячейками, ширина прутьев 10 см, раз-
мер ячеек таков что куб со стороной 20 см проходит ячейку без зазоров. Решетка
расположена горизонтально. Сверху вертикально вниз падают мячики, диаметр ко-
торых 15 см. количество мячиков 100000. Координаты мячиков выбираются случай-
ным образом. Мячики, которые задевают решетку исчезают. Мячики выпускаются
таким образом, что соударений между ними нет. Найти количество целых мячиков.
Ответ округлить до целых.

Решение

Шарик пройдет решетку только в случае если его координаты его центра нахо-
дятся в диапазоне (±2.5,±2.5) см от центра ячейки. Т.е. окно безопасности равно
5 · 5 = 25 кв. см. Так как у нас есть N ячеек, есть N окон безопасности. Вероятность
шарика попасть в любое окно пропорционально отношению площадей окна безопас-
ности и площади ячейки с прутьями. Так как ширина прутьев 10 см, можно считать,
что к каждой ячейке добавляются по 5 см с каждой стороны. Поэтому площадь ячей-
ки с прутьями 30 · 30 = 900 кв. см.

p = N · 25

N
· 900 =

25

900
= 0.027778

N = p · 100000 = 2777.8 = 2778

Ответ: 2778.

Система оценки

Дано соотношение вероятности мячика попасть (или миновать) в решетку (5
баллов)

Дан верный ответ (5 баллов).

Задача 6.1.5. (30 баллов)

Оптимизируйте расстояние для перекладки груза между автофургоном, перево-
зящем груз по трассе, описываемой прямой y = x−3 и железнодорожными вагонами,
проходящими вблизи данной трассы по параболе y1 = 2x2+3. В начале координат ле-
жит город, радиусом 1 через который перевозки запрещены. Расстояния измеряются
в км.
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Решение

Способ 1 Согласно условию требуется найти наименьшее расстояние меду прямой =
x − 3 и параболой y1 = 2x2 + 3 и проверить выполнение дополнительного
условия. Выберем на параболе произвольную точку M(x, 2x2 + 3). Запишем
функцию f(x) расстояния между точкой, принадлежащей параболе и прямой
x− y − 3 = 0(A = 1, B = −1, C = −3):

f(x) =
|Ax+By + C|√

A2 +B2
=
|x− y − 3|√

2
=
|x− 2x2 − 6|√

2

Для нахождения минимума функции, находим производную функции (мо-
дуль остается) и приравниваем к нулю.

f
′
(x) =

1√
2
|1− 4x| = 0

x =
1

4

Проверим выполнение достаточного условия экстремума.

f
′′
(x) =

1√
2
|0− 4| > 0

Выполняется для всех х, т .е. функция f(x) достигает минимума при x = 1
4

f

(
1

4

)
min

=
1√
2

∣∣∣∣14 − 1

8
− 6

∣∣∣∣ =
47

8
√

2
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Искомая дорога – перпендикуляр из этой точки на прямую, и он не пересекает
окружности города.
Ответ: Оптимальное расстояние для перевоза груза 47

8
√
2
≈ 4.15 км

Способ 2 Минимальное расстояние – это нормаль к прямой, пересекающая параболу в
некоторой точке М, координаты которой можно определить, записав уравне-
ние касательной f ′

(x) = 4 и потребовав, чтобы угол наклона касательной к
этой точке соответствовал углу наклона исходной прямой = x− 3. Получим
точку пересечения с абсциссой x = 14 Далее находим расстояние от точки M
до прямой 478

√
2 ≈ 4.15 км

Система оценки

Способ 1

Выписано уравнении от параболы до прямой (10 баллов).

Рассчитана первая производная и найдена критическая точка (5 баллов).

Произведена проверка на экстремум (5 баллов).

Правильно получен ответ и проверено условие не пересечения окружности города
(10 баллов).

Способ 2

Сделан рисунок (5 баллов).

Доказано, что минимальное расстояние проходит по нормали (5 баллов).

Найдена точка пересечения и ее координаты (10 баллов).

Определено расстояние до прямой (10 баллов).

6.2. Информатика

Задача 6.2.1. Стевина на вас нет! (20 баллов)

Десятичные дроби, которыми мы пользуемся, не появились сами, а были изоб-
ретены — их придумал в конце 16 века математик Симон Стевин.

Чтобы найти десятичную дробь для числа, меньшего единицы, мы делим еди-
ничный отрезок на 10 одинаковых частей, и записываем номер отрезка (начиная с
нуля), в который попало число. Затем этот отрезок снова делим на 10 частей, и так
и далее, пока не получим достаточную точность. Если число больше единицы, то по-
хожий процесс можно проводить и в обратную сторону, тогда мы найдём десятичные
цифры слева от десятичной запятой.

В десятичных дробях, к которым мы привыкли, все цифры, стоящие на фиксиро-
ванной позиции, отвечают за отрезки одинаковой длины, а позиция цифры отвечает
за масштаб — при смещении вправо по записи числа масштаб увеличивается в 10 раз
на один шаг.
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Но числам не обязательно быть такими! Каждая цифра может быть особенной
и отвечать за отрезок своей, особой длины!

Выберем следующие 10 цифр особенными:

(все цифры в таблице — нормальные, безликие десятичные). Вам нужно будет
сконвертировать набор из 20 десятичных чисел в особенные.

Формат входных данных

20 вещественных чисел, по одному в каждой строке.

Формат выходных данных

20 чисел в такой же последовательности, но записанные в особенной форме.

Решение

Для чисел, меньших единицы, цифры находятся таким же процессом, что и для
десятичных: делением отрезка на десять и нахождением, в какой попадает число.
Отличием является только то, что длина отрезка уменьшается на как степени 10, а
менее предсказуемо, что, однако, на работу такого алгоритма не влияет.

Для чисел, больших единицы, нужно найти, сколько степеней «десяти» в них
помещается. Нетривиальный момент в том, что «единица» составляет не 1/10, а
0.2265234857 от «десяти». Соответственно, основание искомой степени составляет не
10, а 4.41455329406. Нужно найти, при делении на какую степень 4.41455329406-ти
число становится меньше единицы, разделить его на 4.41455329406 в этой степени,
преобразовать число, а затем сдвинуть десятичную запятую вправо на число симво-
лов, равное найденной степени.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from math import e, pi, sqrt, trunc, log
2 import random
3

4 snowflakes = [ e / 12
5 , pi / 22
6 , e / ( pi ** 3 )
7 , 0.04
8 , 1/31
9 , sqrt ( 1/999 )

10 , sqrt (pi) / 48
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11 , 1/7
12 , 0.2
13 ]
14

15 snowflakes.append(1-sum(snowflakes))
16

17 def partSum(i):
18 return sum(snowflakes[:i+1])
19

20 def findSmallDigitAndReduce(n):
21 for i in range(10):
22 if n < partSum(i):
23 return (n-partSum(i-1),i)
24 return None
25

26 def findLowerDigits(x,stahp):
27 current = x
28 result = []
29 for _ in range(stahp):
30 (newX,digit) = findSmallDigitAndReduce(current)
31 current = newX / snowflakes[digit]
32 result.append(digit)
33 return result
34

35 onepow = 1 / snowflakes[0]
36

37 def findOrder(x):
38 if x < 0:
39 return 0
40 else:
41 return 1+trunc(log(x,onepow))
42

43 def gen():
44 x = random.random()
45 y = random.random()
46 if y > 0.5:
47 return x
48 else:
49 return 1/x
50

51 def generate():
52 tests = []
53 for _ in range(20):
54 case = str(gen())
55 tests.append(case)
56 return "\n".join(tests) + "\n"
57

58 def solve(dataset):
59 ones=dataset.splitlines(False)
60 result = []
61 for d in ones:
62 result.append(d)
63 return "\n".join(result)
64

65 def solve1(data):
66 digits = data.replace(",",".")
67 number = eval(digits)
68

69 pw = findOrder(number)
70 scaled = number / ( onepow ** pw )
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71 digits = findLowerDigits(scaled,10+pw)
72

73 before = "".join(map(str,digits[:pw]))
74 if len(before) == 0:
75 before = "0"
76 after = "".join(map(str,digits[pw:]))
77

78 return before + "." + after
79

80 def check(reply,clue):
81 delta = 1e-10
82 ours = [float(x) for x in clue.splitlines(False)]
83 their = [float(x.replace(",",".")) for x in reply.splitlines(False)]
84 if len(ours) != len(their):
85 return False
86 for i in range(len(ours)):
87 if abs(their[i]-ours[i]) > 1e-10:
88 return False
89 return True
90

91 #Пример решения
92 #Можно получить из проверяющего добавлением к нему
93 #строки (если входные данные лежат в файле “in.txt”.
94

95 with open("in.txt") as fin:
96 data = fin.read()
97 print(solve(data))

Ответ: Для решения нужно верно преобразовать все 20 случайно заданных чисел.

Задача 6.2.2. Трудный выбор (10 + 14 баллов)

Вы отвечаете за техническое обслуживание и модернизацию местной электро-
станции. Пришло время очередной модернизации, и, открыв корпоративную почту,
вы увидели набор дорогостоящих предложений по модернизации отдельных модулей
электростанции.

С помощью специалистов вы определили вероятность отказа модуля за расчёт-
ный период без модернизации и с ней для каждого предложения. Вероятности неза-
висимы между предложениями, но в случае отказа одного из модулей регистрируется
авария на всей электростанции.

Вам необходимо минимизировать вероятность аварии, при этом уложившись в
бюджет на модернизацию.

Подсчитайте, во сколько раз уменьшится вероятность аварии при наиболее ра-
циональном наборе принятых предложений.

Формат входных данных

Первая строка — количество предложенийN(7 6 N 6 15) и бюджетM в млн.руб.
(70 6 M 6 120) через пробел. Далее N строк с тремя числами через пробел: стои-
мость предложения в млн. руб., вероятность отказа модуля без реализации и после
реализации предложения.
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Формат выходных данных

Единственное число — во сколько раз уменьшится вероятность аварии. Допусти-
мо расхождение не более, чем на 0.01

Система оценки

Задача имеет два варианта, один с небольшим размером входных данных и ли-
митами времени выполнения, достаточными для решения задачи перебором. Второй
вариант имеет размеры входных данных и лимиты времени выполнения, исключа-
ющие перебор. За решение первого варианта: 10 баллов, за решение второго — 14
баллов.

Пример №1

Стандартный ввод
7 99
28 0.2521 0.1965
11 0.3811 0.2454
9 0.4621 0.03367
12 0.4761 0.3627
5 0.3171 0.0548
30 0.4007 0.3879
34 0.2658 0.2053

Стандартный вывод
4.401

Решение

Это задача о рюкзаке с мультипликативной целевой функцией. Каждый вариант
преобразуется к 1/<уменьшение вероятности отказа>, находится вектор, максими-
зирующий данную величину, затем преобразуется в ответ. Кроме владения техникой
решения задач типа «рюкзак» и умения их распознавать, нужно также владение
теорией вероятности на уровне понимания независимых и дополнительных событий.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import random
2 import sys
3

4 random.seed(6162)
5 SUITE_SIZE = 10
6

7 def generateTask():
8 result = []
9 resultSum = 0

10 variantsCount = random.randint(7,10)
11 for _ in range(variantsCount):
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12 (m,p,a) = genVariant()
13 result.append((m,p,a))
14 resultSum += m
15 return resultSum, len(result), result
16

17 def printTask():
18 s, l, r = generateTask()
19 pass
20

21 def readTask(data):
22 ps, *items_raw = data.splitlines(False)
23 n, w = map(int, ps.split())
24 items = [(int(p), a, b) for (p, a, b) in (i.split() for i in items_raw)]
25 return items, w
26

27 def genVariant():
28 money = random.randint(5,35)
29 probprev = 0.2 + 0.2 * random.random()
30 probafter = 0.9 + 0.1 * random.random()
31 return (money,probprev,probafter)
32

33 def vector(size,num):
34 result = []
35 for i in range(size):
36 result.append(((1 << i ) & num)>0)
37 return result
38

39 def countVariant(variants,n):
40 prod = 1
41 summ = 0
42 l = len(variants)
43 for i in range(l):
44 (m,p,a) = variants[i]
45 if vector(l,n)[i]:
46 prod *= (1-float(a))
47 summ += int(m)
48 else:
49 prod *= (1-float(p))
50 newFail = 1 - prod
51 return summ, newFail
52

53 def all(variants,limit):
54 bestProb = 1
55 for i in range(2 ** len(variants)):
56 score, fail = countVariant(variants,i)
57 if score <= limit and fail < bestProb:
58 bestProb = fail
59 return bestProb
60

61 def generate_item():
62 price = random.randint(5,35)
63 x = random.random() * 0.2 + 0.2
64 y = x * (random.random() * 0.9 )
65 return "{} {:.4} {:.4}".format(price, x, y)
66

67 def generate_one():
68 item_n = random.randint(7, 15)
69 money = random.randint(100, 200)
70 items = "\n".join(generate_item() for _ in range(item_n))
71 return "{} {}\n{}\n".format(item_n, money, items)
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72

73 def generate():
74 return [generate_one() for x in range(SUITE_SIZE)]
75

76 def solve(dataset):
77 #print(dataset)
78 s,lim = readTask(dataset)
79 _,p0 = countVariant(s,0)
80 pMax = all(s,lim)
81 #print(p0,pMax)
82 return str(p0/pMax)
83

84 def check(reply, clue):
85 try:
86 your = float(reply)
87 mine = float(clue)
88 return abs(your-mine) <= 0.01
89 except Exception as e:
90 return False, "ошибка формата"
91

92 x1 = '7 91\n34 0.3694 0.1881\n6 0.3967 0.05904\n29 0.3629 0.3279\n18 0.4685 \
93 0.3988\n 7 0.251 0.2173\n15 0.4967 0.4916\n19 0.3923 0.09796\n'
94 x2 = '30 320\n33 0.3824 0.1641\n27 0.28 0.2045\n8 0.2727 0.03715\n16 0.3769 0.2285\n \
95 31 0.2833 0.07882\n10 0.4299 0.3793\n19 0.3323 0.3034\n29 0.4066 0.3941\n10 \
96 0.4703 0.07739\n27 0.3413 0.1661\n14 0.258 0.0139\n26 0.2661 0.1518\n29 0.3395 \
97 0.291\n16 0.2516 0.1018\n13 0.2779 0.1294\n31 0.4401 0.3566\n14 0.2754 \
98 0.07968\n 33 0.3246 0.3212\n23 0.4771 0.3942\n13 0.4212 0.2745\n19 0.3201 \
99 0.2555\n5 0.4157 0.006087\n34 0.4888 0.4167\n30 0.4451 0.06692\n16 0.2776 \

100 0.02759\n12 0.2625 0.0521\n21 0.4434 0.1725\n35 0.4749 0.2688\n25 0.4311 \
101 0.202\n20 0.3104 0.2109\n'
102

103 print(solve(sys.stdin.read()))

Задача 6.2.3. Некубические кубики (13 баллов)

Привычный нам шестигранный кубик при броске выдает любое число очков на
верхней грани с равной вероятностью (1/6).

В ваше же распоряжение попали необычные кубики, у которых вероятности вы-
падения для каждой грани отличаются от привычной 1/6.

Подсчитайте вероятность того, что в результате броска на верхних гранях в сум-
ме будет 21 точка.

Формат входных данных

6 строк, в каждой через пробел по 6 вещественных чисел pij(1 6 i, j 6 6), пред-
ставляющих вероятность выпадения j точек на i-м кубике. Гарантируется, что рас-
пределения для кубиков корректны, т.е.

∑6
j−1 aij = 1(1 6 i 6 6).

Формат выходных данных

Единственное вещественное число — вероятность выпадения 21 точки на всех
кубиках. Допускается расхождение с ответом не более, чем на 0.00001

Система оценки
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Пример №1

Стандартный ввод
0.11195 0.25259 0.0337 0.39412 0.16683 0.04081
0.09433 0.1281 0.17695 0.11216 0.31335 0.17511
0.04646 0.07009 0.13142 0.43325 0.14784 0.17094
0.18595 0.25611 0.2401 0.11454 0.08692 0.11638
0.18818 0.12266 0.09079 0.02577 0.51837 0.05423
0.00422 0.24524 0.09319 0.11028 0.35783 0.18924

Стандартный вывод
0.123123

Решение

Нужно написать программу, которая сначала находит всех комбинаций 6 куби-
ков, имеющие сумму 21, а затем вычислить и сложить вероятности выпадения всех
этих комбинаций.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 import random
2 import sys
3

4 SEED = 6161
5 NUM_CUBES = 6
6 SUITE_SIZE = 20
7 DESIRED_NUMBER = 21
8

9 random.seed(SEED)
10

11 def generate_cube():
12 c = []
13 for x in range(5):
14 c.append(round(random.random() * 0.3 * (1 - sum(c)), 5))
15 c.append(1-sum(c))
16 random.shuffle(c)
17 return c
18

19 def generate_one():
20 cubes = "\n".join(" ".join("{:.5}".format(x) for x in generate_cube())
21 for _ in range(NUM_CUBES))
22 return cubes
23

24 def generate():
25 return [generate_one() for x in range(SUITE_SIZE)]
26

27 def solve(data):
28 cubes = [[float(x) for x in l.split()] for l in data.splitlines(False)]
29 ans = 0
30

31 def looper(acc, i, p):
32 nonlocal ans
33 if i == NUM_CUBES:
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34 return
35 for x in range(1, 6 + 1):
36 if acc + x == DESIRED_NUMBER and i == NUM_CUBES - 1:
37 ans += p * cubes[i][x-1]
38 return
39 if acc + x > DESIRED_NUMBER:
40 return
41 looper(acc+x, i+1, p * cubes[i][x-1])
42

43 looper(0, 0, 1)
44 return str(ans)
45

46 def check(reply, clue):
47 try:
48 your = float(reply)
49 mine = float(clue)
50 return abs(your-mine) <= 0.00001
51 except Exception as e:
52 return False, "ошибка формата"
53

54 def sanity(fn):
55 tests = generate()
56 ms = [solve(test) for test in tests]
57 ys = [fn(test) for test in tests]
58 flag = False
59 for y, m, t in zip(ys, ms, tests):
60 if not check(y, m):
61 print("BAD TRY>>>\n{}\n>>>\nYOUR: {}\nMINE: {}".format(t, y, m))
62 flag = True
63 if flag:
64 print("TEST FAILED :(")
65 else:
66 print("ALL RIGHT :D")
67

68 print(solve(sys.stdin.read()))

Задача 6.2.4. Тьюринг 2D (6 баллов)

Дан прототип двумерной машины Тьюринга, описывающей программу движения
курсора по полю. Программа представлена матрицей из N строк и M столбцов.
В каждой клетке матрицы, соответствующей определённой точке поля, содержится
команда перемещения курсора: l — влево на 1 клетку r — вправо на 1 клетку u —
вверх на 1 клетку d — вниз на 1 клетку

Поле зациклено, при переходе через границу поля курсор выходит с другой его
стороны.

В начале выполнения курсор установлен в точке (0, 0).

Очевидно, что рано или поздно выполнение программы зациклится. Вам нужно
определить, в какой точке матрицы начинается цикл.

Формат входных данных

Первая строка — количество строкM и столбцовN(5 6M,N 6 20) через пробел.
Далее M строк длиной N , содержащих символы из множества {l,r,u,d}.
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Формат выходных данных

Два числа через пробел — строка и столбец ячейки, где начинается цикл. Нуме-
рация начинается с нуля!

Пример №1

Стандартный ввод
4 4
rrrd
ldll
urru
rlrl

Стандартный вывод
1 3

Решение

Решение рассчитано на простую реализацию. Храним посещённые клетки в бу-
левой матрице. Начинаем с (0, 0), читаем символ по этим координатам. Вправо —
увеличение столбца, вниз — увеличение строки. Вышли за пределы матрицы — при-
своили координаты с другого конца. Попали на посещённую ранее клетку — выводим
её координаты и завершаем выполнение.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 inp = """4 4
2 rrrd
3 ldll
4 urru
5 rlrl
6 """
7

8 import random
9 import sys

10

11 SEED = 6161
12 SUITE_SIZE = 20
13

14 random.seed(SEED)
15

16 def generate_one():
17 m = random.randint(5, 20)
18 n = random.randint(5, 20)
19 field = "\n".join("".join(random.choice("uldr") for _ in range(n))
20 for _ in range(m))
21 return "{} {}\n{}\n".format(m, n, field)
22

23 def generate():
24 return [generate_one() for x in range(SUITE_SIZE)]
25
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26 def solve(data):
27 sizes, *lines = data.splitlines(False)
28 m, n = map(int, sizes.split())
29 vs = [[False for _ in range(n)] for _ in range(m)]
30 x, y = 0, 0
31 while True:
32 if vs[y][x]:
33 return("{} {}".format(y, x))
34 vs[y][x] = True
35 d = lines[y][x]
36 if d == 'l':
37 x, y = (x-1)%n, y
38 elif d == 'r':
39 x, y = (x+1)%n, y
40 elif d == 'u':
41 x, y = x, (y-1)%m
42 elif d == 'd':
43 x, y = x, (y+1)%m
44 else:
45 raise Exception("what?!")
46

47 def check(reply, clue):
48 try:
49 your = [int(x) for x in reply.split()]
50 mine = [int(x) for x in clue.split()]
51 return your == mine
52 except Exception as e:
53 return False, "ошибка формата"
54

55 def sanity(fn):
56 tests = generate()
57 ms = [solve(test) for test in tests]
58 ys = [fn(test) for test in tests]
59 flag = False
60 for y, m, t in zip(ys, ms, tests):
61 if not check(y, m):
62 print("BAD TRY>>>\n{}\n>>>\nYOUR: {}\nMINE: {}".format(t, y, m))
63 flag = True
64 if flag:
65 print("TEST FAILED :(")
66 else:
67 print("ALL RIGHT :D")
68

69 print(solve(sys.stdin.read()))

Задача 6.2.5. Посади электродерево (37 баллов)

Внимание! Эта задача весьма сложна, поэтому беритесь за неё, только если очень
сильно уверены в том, что её решите, или после того, как решите остальные задачи.

В вашем распоряжении имеется энергосистема из генераторов и потребителей,
объединённых в сеть топологии «дерево».

Мощность потребления/генерации каждого потребителя известена (она находит-
ся в пределах от -1 до 1).

Известен коэффициент потерь на каждой линии, соединяющей объекты энерго-
системы, R (от 0.01 до 0.02).
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Потери на линии можно вычислить по формуле: Q = P 2×R, где P — мощность,
передаваемая по линии, а R — коэффициент её потерь.

Энергосистема не сбалансирована (потребление не равно генерации), и вы выби-
раете место для подключения сети к внешней энергосистеме для её балансировки.
Его нужно выбрать так, чтобы суммарные потери электроэнергии в энергосистеме
стали минимальными.

Формат входных данных

Дерево, представленное списками вершин (узлов) и рёбер (линий).

Для каждого списка сначала приводится его длина, затем элементы на отдельных
строках.

Каждый узел представлен номером и потреблением, записанными через пробел.

Каждая линия — двумя номерами узлов и сопротивлением, также записанными
через пробел.

Все элементы нумеруются с единицы, а не c нуля.

Формат выходных данных
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Число — номер узла, в котором нужно установить подключение к внешней энер-
госистеме.

Пример №1

Стандартный ввод
20
1 0.024163778035099635
2 0.19565699001037376
3 -0.7637821782044889
4 -0.028226916356001587
5 0.8697284181820586
6 0.3733013894822612
7 0.6840817064112741
8 -0.6131926407131862
9 0.48967147884270656
10 -0.15099795336447938
11 0.2811479872131111
12 -0.26269659300009707
13 0.5398361561230487
14 -0.882166220101082
15 0.42636847196784555
16 0.14358218753248633
17 -0.6419599456437441
18 0.27050898163756587
19 -0.17770902338537795
20 -0.7773160746693744
19
1 2 0.01535068537697453
2 3 0.019389261888600864
2 4 0.014736532285625591
4 5 0.01790151673588955
1 6 0.01161291996565344
4 7 0.013004263512249842
5 8 0.011458276350586605
4 9 0.015554695564785236
3 10 0.01329141854582266
9 11 0.01567961098227486
3 12 0.018451984551052913
3 13 0.01511693727529641
3 14 0.01123448474818787
2 15 0.014035505859012452
10 16 0.016065517014648877
10 17 0.011598946777423888
12 18 0.013050336805736836
15 19 0.01904939072374451
10 20 0.01097086560277972

Стандартный вывод
11
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Решение

Перебираются все варианты установки подключения, для каждого вычисляются
потери в энергосистеме. Потери вычисляются свёрткой дерева к корню — рассматри-
ваемой вершине. Свёртка листа происходит следующим образом: вычисляются по-
тери от передачи энергии от листа к вышестоящему узлу (передаваться может и
отрицательное значение). Модуль передаваемой мощности уменьшается на это чис-
ло, после чего оставшаяся мощность добавляется к значению вышестоящей вершины.
Потери добавляются к общим потерям, лист удаляется.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from copy import copy, deepcopy
2 import random
3 import sys
4

5 random.seed(99)
6

7 # Генерирует дерево как набор рёбер
8 def genTree(size):
9 tree = []

10 for i in range(1,size):
11 to = random.randint(1,i)
12 tree.append((to,i+1))
13 return tree
14

15 # Каждому ребру задаёт коэффициент потерь
16 def addLosses(graph):
17 new = []
18 for (a,b) in graph:
19 weight = random.uniform(0.01,0.02)
20 new.append((a,b,weight))
21 return new
22

23 # Делает граф с потерями
24 def makeGraph(base):
25 return addLosses(genTree(base))
26

27 # Генерирует набор нод с потреблением/генерацией
28 def makeNodes(size):
29 nodes = []
30 sum = 0
31 for i in range (size):
32 x = random.uniform(-1,1)
33 sum += x
34 nodes.append((i+1,x))
35 sum /= size
36 zeroed = []
37 for (n,x) in nodes:
38 zeroed.append((n,x-sum))
39 return zeroed
40

41 # Генерирует пару (ноды, рёбра с потерями)
42 def makeTask(base):
43 nodes = makeNodes(base)
44 graph = makeGraph(base)
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45 return (nodes,graph)
46

47 # Делает из нод и рёбер с потерями полную таблицу связности
48 def makeTable(nodes,graph):
49 links = [[ None for i in range(len(nodes))] for j in range(len(nodes))]
50 for (a,b,c) in graph:
51 links[a-1][b-1] = c
52 links[b-1][a-1] = c
53 return links
54

55 # Возвращает None, если не лист, иначе возвращает родителя
56 def isLeaf(node,table,root):
57 edges = 0
58 uplink = None
59 for i in range(len(table)):
60 if table[i][node-1] == None or node == root:
61 pass
62 else:
63 edges += 1
64 uplink = i+1
65 if edges == 1:
66 return uplink
67 else:
68 return None
69

70 # Съедает дерево
71 def runTree(nodes_,table_,root):
72 table = deepcopy(table_)
73 nodes = deepcopy(nodes_)
74 allLosses = 0
75 for _ in range(len(table)):
76 for i in range(len(table)):
77 uplink = isLeaf(i+1,table,root)
78 if uplink == None:
79 pass
80 else:
81 (a,b) = nodes[uplink-1]
82 (c,d) = nodes[i]
83 losses = min(abs(d),d**2 * table[i][uplink-1])
84 #if losses == abs(d):
85 #print("Alarm:",d)
86 arrived = d / abs(d) * ( abs(d) - losses )
87 allLosses += losses
88 nodes[uplink-1] = (a,b+arrived)
89 table[i][uplink-1] = None
90 table[uplink-1][i] = None
91 return allLosses
92

93 def solution(nodes,edges):
94 #(loss,nodes,edges,mapp) = shrink(nodes_,edges_)
95 #loss = 0
96 #nodes = deepcopy(nodes_)
97 #edges = deepcopy(edges_)
98 table = makeTable(nodes,edges)
99 roots = [ i+1 for i in range(len(table)) ]

100 best = float("inf")
101 guess = None
102 for r in roots:
103 que = runTree(nodes,table,r)
104 if que < best:



154

105 best = que
106 guess = r
107 #return(unMapEdges(mapp,guess),best+loss)
108 return(guess,best)
109

110 def test():
111 (a,b) = makeTask(20)
112 print(a)
113 print("~~~~~~~~~~~")
114 print(b)
115 print("~~~~~~~~~~~")
116 print(solution(a,b))
117 #test()
118

119 def format_task(task):
120 (nodes, edges) = task
121 return "{}\n{}\n{}\n{}\n".format(
122 len(nodes),
123 "\n".join("{} {}".format(*n) for n in nodes),
124 len(edges),
125 "\n".join("{} {} {}".format(*n) for n in edges),
126 )
127

128 def generate():
129 num_tests = 10
130 tests = []
131 for test in range(num_tests):
132 task = makeTask(20)
133 test_case = format_task(task)
134 tests.append((test_case,task))
135 return tests
136

137 def solve(dataset):
138 ls = dataset.splitlines()
139 nnodes = int(ls[0])
140 nodes = [(int(x), float(y)) for (x, y) in (l.split() for l in ls[1:nnodes+1])]
141 nedges = int(ls[nnodes+1])
142 edges = [(int(x), int(y), float(z)) for (x, y, z) in
143 (l.split() for l in ls[nnodes+2:nnodes+nedges+2])]
144

145 (root,score) = solution(nodes,edges)
146 return str(root)
147

148 def check(reply, clue):
149 (nodes,edges) = clue
150 table = makeTable(nodes,edges)
151 (my_root,my_score) = solution(nodes,edges)
152 root = eval(reply)
153 return runTree(nodes,table,root) + 0.01 > my_score
154

155 def sanity(fn):
156 tests = generate()
157 flag = False
158 for (t, c) in tests:
159 y = fn(t)
160 if not check(y, c):
161 m = solve(t)
162 print("BAD TRY>>>\n{}\n>>>\nYOUR: {}\nMINE: {}".format(t, y, m))
163 flag = True
164 if flag:
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165 print("TEST FAILED :(")
166 else:
167 print("ALL RIGHT :D")
168

169

170 print(solve(sys.stdin.read()))



Командный тур

7.1. Задачи

Задачи командного финального тура профиля составлены таким образом, чтобы
они, с одной стороны, были достаточно независимыми, а с другой стороны, обра-
зовывали взаимосвязанную цепочку, необходимую для решения финальной задачи.
Количество одновременно решаемых задач определяет слаженность командной ра-
боты. Всего командам предлагается 5 задач, в каждой команде по 3 -5 человек, таким
образом, каждый участник может решать свою задачу. На рисунке 2, представлено
дерево задач с разбивкой на подзадачи.

Рисунок 1. Дерево задач трека ТБС

Задача 7.1.1. 10 очков

Цель:
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1. Получить навыки работы с помехоустойчивым кодом Хемминга, исправляю-
щим однократную ошибку, освоить алгоритмы кодирования и декодирования
сообщения, работа с матрицей преобразования, определить синдром, освоить
методику исправления однократной ошибки.

2. Получить навыки работы со статистическим анализом данных: определение
среднего и среднеквадратичного отклонения, обработка длинных рядов дан-
ных.

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

Постановка задачи

Определение кода Хэмминга. Прорези и стенки на шестернях представляют код
Хемминга различной длины. По рисунку прорезей на каждой шестеренке необходи-
мо определить код Хемминга: элемент с наименьшим угловым размером – прорезь
или стенка имеют смысл ‘0’ или ‘1’. Последовательность прорезей может читаться
как по часовой, так и против часовой, признаком того что кодовое слово определено
верно является отсутствие ошибок в закодированном слове. Закодированные и деко-
дированные последовательности заносятся в диагностическую карту в двоичном и
десятичном представлении.

Определение периода вращения. Получить последовательность сигналов с трех
каналов макета (R - красный, G - зеленый, B - синий, далее RGB последователь-
ность, по легенде - телеметрия), динамика сигнала в каждом канале модулируется
своей вращающейся шестеренкой. По полученной последовательности сигналов на
макете спутника определить средний период вращения каждой шестеренки, оценить
стабильность вращения (среднеквадратичное отклонение от среднего периода). Ре-
зультаты исследования занести в диагностическую карту.

Краткое описание подзадач:

1. Научиться работать с макетом спутника: включение, снятие данных.

2. Получить последовательность сигналов с трех каналов макета (R - красный,
G - зеленый, B -синий, далее RGB-последовательность, по легенде - телемет-
рия), динамика сигнала в каждом канале модулируется своей вращающейся
шестеренкой.

3. По полученной последовательности сигналов на макете спутника команды
определяют период вращения каждой шестеренки, оценивают стабильность
вращения (среднеквадратичное отклонение от среднего периода). Результаты
исследования заносятся в диагностическую карту.

4. Прорези и стенки на шестернях представляют код Хемминга различной дли-
ны (на втором отборочном этапе командам предоставлялись ссылки на ме-
тодические материалы по работе с кодом Хемминга). Команды по рисунку
прорезей на каждой шестеренке определяют код Хемминга: элемент с наи-
меньшим угловым размером – прорезь или стенка имеют смысл ‘0’ или ‘1’.
Последовательность может читаться как по часовой, так и против часовой,
однако признаком того что кодовое слово определено верно является отсут-
ствие ошибок в закодированном слове (командам об этом сообщается). Зако-
дированные (последовательность прорезей на шестерне) и декодированные
последовательности заносятся в диагностическую карту.

Макет спутника, возвращающий эталонную RGB последовательность, представ-
лен на рисунке 2. На шестернях начало кодовой последовательности отмечено ради-
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альной линией. ИК – передатчик излучает сигнал постоянной амплитуды, на пути
приемника находятся вращающиеся шестерни, модулирующие ИК сигнал по уров-
ням: ‘0’, ‘1’. Для наглядности каждая шестерня подсвечена своим светодиодом (малая
– красным, средняя – зеленым, большая – синим).

Рисунок 2. Макет спутника.

На рисунке 3 показана динамика амплитуды ИК – сигнала, прошедшего че-
рез вращающиеся шестерни. По полученной последовательности сигналов на макете
спутника команды определяют период вращения каждой шестеренки, оценивают ста-
бильность вращения (находят среднеквадратичное отклонение от среднего периода).

Рисунок 3. Динамика амплитуды ИК-сигнала, модулированного вращающимися
шестернями.

Расчет очков (6 + 4)

Очки за шестерню:
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Правильно определен период и СКО – 1 очко;

Последовательность правильно декодирована – 1 очко.

За каждую неудачную попытку снимается 5% от максимальных 6 очков, т.е. если
команда приносит правильный ответ с первой попытки, то получает 100% (6 очков),
если первая попытка неудачная, но ответ верно найден со второй попытки команда
получает 95% от 6 очков, т.е. 5,7, и так далее.

Решение

Вариант программы декодирования кода Хемминга. На вход программы посту-
пает произвольная последовательность из ‘0’ и ‘1’, на выходе программа возвращает
декодированную последовательность из ‘0’ и ‘1’, причем если в исходной последова-
тельности была допущена однократная ошибка, прогрмма ее исправляет и сообщает
номер битого символа во входной последовательности.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <math.h>
5 unsigned int maskf[] = {0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x100, 0x200, 0x400,
6 0x800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x8000, 0x10000, 0x20000, 0x40000, 0x80000, 0x100000,
7 0x200000, 0x400000, 0x800000, 0x1000000};
8 void CharToBinaryArray(int &a, int l, char arr[]);
9 void AddControlBit(char arr[], int l, char arrc[], int lc);

10 int order(int a); //кол-во разрядов в двоичном представлении
11 void matrpreobr(char **preobr, int lrow, int lcol);
12 void decoder_hamming(char **preobr, int lrow, int lcol, char earr[], char darr[]);
13 void cutcontrolbit(int lcol, char darr[], int l, char arr[]);
14 void HammingDecoderArr(char *esignal, int l_esignal, char *&signal, int &l_signal);
15 void main(int argc, char *argv[])
16 {
17 //---------------Decoder-------------------------------------//
18 int l_esignal = strlen(argv[1]); //Длина входной последовательности
19 int l_signal;
20 char *esignal;
21 char *signal = NULL;
22 esignal = (char *)calloc(l_esignal + 1, sizeof(char));
23 strcpy(esignal, argv[1]);
24 printf("esignal = %s length = %d\n", esignal, l_esignal);
25 HammingDecoderArr(esignal, l_esignal, signal, l_signal);
26 printf(" signal = %s length = %d\n", signal, l_signal);
27 //---------------------------------------------------------//
28 }
29 void HammingDecoderArr(char *esignal, int l_esignal, char *&signal, int &l_signal)
30 {
31 int lrow = order(l_esignal);
32 l_signal = l_esignal - lrow;
33 signal = (char *)calloc(l_signal, sizeof(char));
34 char *darr = new char[l_esignal];
35 char **preobr = new char *[lrow];
36 for (int i = 0; i < lrow; i++)
37 preobr[i] = new char[l_esignal];
38 matrpreobr(preobr, lrow, l_esignal); //Формируем матрицу преобразования
39 decoder_hamming(preobr, lrow, l_esignal, esignal,
40 darr); //Декодированный сигнал (исправленыошибки)
41 cutcontrolbit(l_esignal, darr, l_signal, signal);
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42 delete[] darr;
43 for (int i = 0; i < lrow; i++)
44 delete[] preobr[i];
45 delete[] preobr;
46 }
47 void decoder_hamming(char **preobr, int lrow, int lcol, char earr[], char darr[])
48 {
49 int k = 0;
50 strcpy(darr, earr);
51 for (int i = 0; i < lrow; i++)
52 {
53 int sum = 0;
54 for (int j = 0; j < lcol; j++)
55 sum += (preobr[i][j] - '0') * (earr[j] - '0');
56 sum = sum % 2;
57 k += sum * (1 << i);
58 }
59 darr[k - 1] = (darr[k - 1] == '0') ? '1' : '0';
60 printf("k=%d\n", k);
61 }
62 void matrpreobr(char **preobr, int lrow, int lcol)
63 {
64 int i2 = 0, v;
65 char arr[100];
66 for (int i = 1; i <= lcol; i++)
67 { //цикл по столбцам
68 if ((i & (i - 1)) == 0)
69 { //степени двойки
70 i2++;
71 v = 1 << (i2 - 1);
72 CharToBinaryArray(v, lrow, arr);
73 for (int j = 0; j < lrow; j++) //цикл по строкам
74 preobr[j][i - 1] = arr[j];
75 }
76 else
77 { //номера информационных битов
78 CharToBinaryArray(i, lrow, arr);
79 for (int j = 0; j < lrow; j++) //цикл по строкам
80 preobr[j][i - 1] = arr[j];
81 }
82 }
83 for (int j = 0; j < lrow; j++)
84 preobr[j][lcol] = 0;
85 }
86 void cutcontrolbit(int lcol, char darr[], int l, char arr[])
87 {
88 int j = 0, i = 1;
89 while (i <= lcol)
90 {
91 if (i & (i - 1))
92 arr[j++] = darr[i - 1];
93 i++;
94 }
95 arr[j] = 0;
96 }
97 void AddControlBit(char arr[], int l, char arrc[], int lc)
98 {
99 int j = 0, i = 1;

100 while (j < l)
101 {
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102 if ((i & (i - 1)) == 0)
103 arrc[i - 1] = '0';
104 else
105 arrc[i - 1] = arr[j++];
106 i++;
107 }
108 arrc[i - 1] = 0;
109 }
110 int order(int a)
111 {
112 double x = (double)a;
113 x = log(x) / log(2.0);
114 return (int)x + 1;
115 }
116 void CharToBinaryArray(int &a, int l, char *arr)
117 {
118 for (int i = 0; i < l; i++)
119 arr[i] = a & maskf[i] ? '1' : '0';
120 arr[l] = 0;
121 }

Пример программы, определяющий период во входной последовательности и
среднеквадратичное отклонение периода от среднего, дополнительно решаются сле-
дующие задачи: определяется корреляционная функция стабильного сигнала (с по-
стоянным периодом) и измеренным на макете, определяется отношение квадрата
невязки между модельным и измеренным сигналом к энергии модельного сигнала
(т.е. определяется относительная энергия невязки между сигналами). Входные дан-
ные для программы содержатся в конфигурационном файле, имеющего следующий
формат: кол-во последовательностей сигналов, длина кодовой последовательности
(известна из предыдущей задачи), форма кодовой последовательности (последова-
тельность из ‘0’ и ’1’), длительности переходных процессов (длительность передне-
го/заднего фронта сигнала, длительность смены фазы – переход от ‘0’ к ‘1’ и наобо-
рот) – вводится для решения задачи в более общем случае, когда время переключения
фазы не бесконечно быстрое. На выходе программа возвращает для каждого канала
средний период и СКО отклонения от среднего периода.

1 #include <iostream>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include "Gears.h"
5 #define PI (3.1415926535897932384626433832795)
6 //Инициализация массивов
7 void GearsSignal::InitArray()
8 {
9 TP =(double *)calloc(ngear, sizeof(double)); //Период сигнала для каждой шестерни

10 direction = (char *)calloc(ngear, sizeof(char)); //Направление вращения
11 DT = (double *)calloc(ngear, sizeof(double)); //Сдвиг повремени
12 Amp = (double *)calloc(ngear, sizeof(double)); //Амплитуда кор-функции
13 Err = (double *)calloc(ngear, sizeof(double)); //Ошибка
14 }
15 GearsSignal::GearsSignal()
16 {
17 ngear = 3;
18 InitArray();
19 }
20 //Чтение конфигурационного файла
21 GearsSignal::GearsSignal(char *nameconfig)
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22 {
23 FILE *conf;
24 conf = fopen(nameconfig, "r"); //Работаем с конфигурационным файлом
25 fscanf(conf, "%d", &ngear); //Cтрока №1 - Длина кодовой последовательности
26 kd = (int *)calloc(ngear, sizeof(int));
27 kod = (char **)calloc(ngear, sizeof(char *));
28 InitArray();
29 namefile = (char *)calloc(1000, sizeof(char));
30 fscanf(conf, "%s", namefile); //Cтрока №2 имя файла с измерениями
31 for (int i = 0; i < ngear; i++)
32 {
33 fscanf(conf, "%d", &kd[i]); //Cтрока №3 - Длина кодовой
34 //последовательности
35 kod[i] = (char *)calloc(kd[i] + 1, sizeof(char));
36 fscanf(conf, "%s", kod[i]); //Cтрока №4 - форма кодовой
37 //последовательности
38 printf("kd[%d]=%d\n", i, kd[i]);
39 printf("kod[%d]=%s\n", i, kod[i]);
40 }
41 fscanf(conf, "%lf", &tau1); //Cтрока №5 - длительность переднего фронта
42 //(милисек)
43 fscanf(conf, "%lf", &tau2); //Cтрока №6 - длительность смены фазы (милисек)
44 fscanf(conf, "%lf", &tau3); //Cтрока №7 - длительность заднего фронта
45 //(милисек)
46 fscanf(conf, "%lf", &dt); //Cтрока №8 - время между отсчетами (милисек)
47 fclose(conf);
48 }
49 //Анализ каналов – опредление энергии невязки между модельным и измеренным
50 //сигналами
51 void GearsSignal::GearsAnaliz()
52 {
53 if (ReadFile(namefile))
54 {
55 CalcPeriod();
56 SignalModel();
57 CorAnaliz2('w');
58 PrintArray();
59 EnergyError();
60 }
61 else
62 printf("analiz disable!\n");
63 }
64 void GearsSignal::EnergyError()
65 {
66 double dE, E, E1, E2;
67 for (int k = 0; k < ngear; k++)
68 {
69 int i = (int)DT[k]; //сдвиг
70 int n = direction[k]; //направление вращения
71 dE = 0.0; //интеграл ошибок
72 E1 = E2 = E = 0.0;
73 for (int j = 0; j < I0[k]; j++) //Интегреируем
74 if (i + j >= 0 && i + j < I)
75 {
76 E1 += A0[n][j] * A0[n][j];
77 E2 += A[k + 1][i + j] * A[k + 1][i + j];
78 E += A0[n][j] * A[k + 1][i + j];
79 dE += (A[k + 1][i + j] - A0[n][j]) * (A[k + 1][i + j] -
80 A0[n][j]);
81 }
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82 if (I0[k] > 0)
83 {
84 Err[k] = 100.0 * dE / E1; //Енергия невязки
85 }
86 else
87 Err[k] = -100.0;
88 }
89 for (int i = 0; i < ngear; i++)
90 printf("Err[%d]=%lf\n", i, Err[i]);
91 }
92 void GearsSignal::CorAnaliz2(char rw)
93 {
94 double dtime[2], amp[2];
95 double **akf;
96 akf = (double **)calloc(ngear, sizeof(double *));
97 // for(int i = 0; i<ngear; i++)
98 // akf[i] = (double*)calloc(I,sizeof(double));
99 for (int i = 0; i < ngear; i++)

100 {
101 if (I0[i] > 0)
102 {
103 akf[i] = CorAnaliz(A0[2 * i], I0[i], A[i + 1], I, dtime[0],
104 amp[0], 'r');
105 free(akf[i]);
106 akf[i] = CorAnaliz(A0[2 * i + 1], I0[i], A[i + 1], I, dtime[1],
107 amp[1], 'r');
108 free(akf[i]);
109 if (amp[0] > amp[1])
110 {
111 printf("direction[%d]=forvard!\n", i);
112 DT[i] = dtime[0];
113 Amp[i] = amp[0];
114 direction[i] = 2 * i;
115 akf[i] = CorAnaliz(A0[2 * i], I0[i], A[i + 1], I,
116 dtime[0], amp[0], rw);
117 }
118 else
119 {
120 printf("direction[%d]=back!\n", i);
121 DT[i] = dtime[1];
122 Amp[i] = amp[1];
123 direction[i] = 2 * i + 1;
124 akf[i] = CorAnaliz(A0[2 * i + 1], I0[i], A[i + 1], I,
125 dtime[1], amp[1], rw);
126 }
127 }
128 }
129 FILE *rez;
130 rez = fopen("coranaliz_signal.dat", "w");
131 for (int j = 0; j < I; j++)
132 {
133 fprintf(rez, "%lf ", dt * (double)j);
134 for (int i = 0; i < ngear; i++)
135 {
136 fprintf(rez, "%lf ", akf[i][j]);
137 }
138 fprintf(rez, "\n");
139 }
140 fclose(rez);
141 }
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142 double *GearsSignal::CorAnaliz(double *&A1, int I1, double *&A2,
143 int I2, double &DT, double &AmpAkf, char rw)
144 {
145 FILE *rez;
146 if (rw == 'w')
147 {
148 rez = fopen("coranaliz_test_signal.dat", "w");
149 fprintf(rez, "dI E\n");
150 }
151 int i, imax;
152 double E, E1, E2;
153 double Emax = 0.0;
154 double *akf;
155 akf = (double *)calloc(I2, sizeof(double));
156 for (i = 0; i < I2; i++)
157 { //Сдвиг первого сигнала относительно второго
158 E1 = E2 = E = 0.0;
159 for (int j = 0; j < I1; j++) //Интегреируем по разверте второго
160 //сигнала
161 if (i + j >= 0 && i + j < I2)
162 {
163 double v1 = A1[j];
164 double v2 = A2[i + j];
165 E1 += v1 * v1;
166 E2 += v2 * v2;
167 E += v1 * v2;
168 }
169 akf[i] = E;
170 if (rw == 'w')
171 fprintf(rez, "%d %lf\n", i, E);
172 if (E > Emax)
173 {
174 Emax = E;
175 imax = i;
176 }
177 }
178 if (rw == 'w')
179 fclose(rez);
180 DT = (double)imax;
181 AmpAkf = Emax;
182 return akf;
183 }
184 void GearsSignal::control_period()
185 {
186 if (ReadFile(namefile))
187 CalcPeriod(); //Средний период для всех шестерней
188 int k = 1;
189 int i = 1, i2 = 0;
190 char **shortkod;
191 shortkod = (char **)calloc(ngear, sizeof(char *));
192 for (int k = 0; k < ngear; k++)
193 {
194 shortkod[k] = (char *)calloc(kd[k] + 1, sizeof(char));
195 }
196 for (int k = 0; k < ngear; k++)
197 {
198 int l = 0;
199 shortkod[k][l++] = kod[k][0];
200 for (i = 1; i < kd[k]; i++)
201 {
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202 if (kod[k][i] != kod[k][i - 1])
203 shortkod[k][l++] = kod[k][i];
204 }
205 shortkod[k][l] = 0;
206 }
207 for (k = 1; k <= 3; k++)
208 {
209 i = 1, i2 = 0;
210 while (A[k][i] * A[k][i - 1] > 0.0)
211 i++;
212 i2 = i;
213 i++;
214 int n = 0, N = 0;
215 double per[1000] = {0.0};
216 double Period, cko;
217 while (i < I)
218 {
219 while (A[k][i] * A[k][i - 1] > 0.0 && i < I)
220 i++;
221 if (i >= I)
222 break;
223 n++;
224 if (n == strlen(shortkod[k - 1]))
225 {
226 per[N] = (double)(i - i2);
227 i2 = i;
228 n = 0;
229 N++;
230 }
231 i++;
232 }
233 Period = 0.0;
234 for (int i = 0; i < N; i++)
235 Period += per[i];
236 Period = Period / ((double)N);
237 cko = 0.0;
238 for (int i = 0; i < N; i++)
239 cko += (per[i] - Period) * (per[i] - Period);
240 cko = sqrt(cko / ((double)N));
241 printf("Kanal=%d Numder period=%d Period=%1.1lf
242 CKO=%1.1lf\n",k,N,Period,cko);
243 }
244 }
245 void GearsSignal::SignalModel()
246 { //Модель сигнала - один период
247 int Jmax = 0;
248 double Tadd = 0.0; //Уширение/сужение импульса
249 I0 = (int *)calloc(ngear, sizeof(int));
250 A0 = (double **)calloc(2 * ngear, sizeof(double *));
251 for (int j = 0; j < ngear; j++)
252 {
253 if (TP[j] > 1.0)
254 {
255 IzlImpAdd2(kd[j], kod[j], dt, Tadd, tau1, tau2, tau3, TP[j], A0[2 * j], I0[j]);
256 A0[2 * j + 1] = (double *)calloc(I0[j], sizeof(double));
257 for (int i = 0; i < I0[j]; i++)
258 A0[2 * j + 1][i] = A0[2 * j][I0[j] - i - 1];
259 if (I0[j] > Jmax)
260 Jmax = I0[j];
261 }
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262 else
263 I0[j] = 0;
264 }
265 FILE *rez;
266 rez = fopen("model_signal.dat", "w");
267 for (int i = 0; i < Jmax; i++)
268 {
269 fprintf(rez, "%lf ", dt * (float)i);
270 for (int j = 0; j < ngear; j++)
271 {
272 if (i < I0[j])
273 fprintf(rez,"%lf %lf
274 ",A0[2*j][i],A0[2*j+1][i]);
275 else
276 fprintf(rez,"%lf %lf ",0.0,0.0);
277 }
278 fprintf(rez, "\n");
279 }
280 fclose(rez);
281 }
282 void GearsSignal::IzlImpAdd2(int kd, char *kod, double dt, double Tadd,
283 double tau1, double tau2, double tau3, double T, double *&A0, int &J0)
284 {
285 int i, j, J, K3, k0, j0, jb; //Длительность сигнала в отсчетах
286 int Np; //Длительность реализации в отсчетах - степень двойки
287 int ll, l, m, m1, m2, m3, ml, k;
288 int km[2][300];
289 double amp, max, freq, t, tau, td, tl, Tl, x, y, ct, cT, T0;
290 double Amp, st, sT, tc, E0;
291 double *Xt;
292 char c;
293 ll = 32000;
294 Xt = (double *)calloc(ll, sizeof(double));
295 k0 = (int)((double)(T) / dt); //Длительность плоской вершины изл. имп.
296 T0 = T + 0.0;
297 T += Tadd; //
298 //-----------------------------------------------------------//
299 ll = 0;
300 m = 0;
301 m1 = 0;
302 for (i = 0; i < kd; i++)
303 { //Разбераем строку на отдельные чипы
304 c = kod[i];
305 k = atoi(&c);
306 if (k == 0)
307 k = -1;
308 if ((i > 0) && (m1 != k))
309 {
310 km[1][ll] = i - m; //Число элементарных элементов в чипе
311 km[0][ll] = m1; //Фаза чипа
312 m = i;
313 ll++;
314 }
315 m1 = k;
316 }
317 if (kd == 1)
318 {
319 km[0][ll] = 1;
320 km[1][ll] = 1;
321 }
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322 else
323 {
324 km[0][ll] = k;
325 km[1][ll] = kd - m;
326 }
327 //-----------------------------------------------------------//
328 if (tau1 <= tau3)
329 tau = tau1;
330 else
331 tau = tau3;
332 if (tau > tau2 / 2)
333 tau = tau2 / 2; //Ищем самый короткий фронт
334 //---------------Формируем излученный импульс----------------//
335 td = 0.5;
336 if (td > dt)
337 td = dt;
338 tl = T0 / (double)(kd); //Длительность чипа в in mks
339 tl = (double)((int)(tl / td)) * td; //Длительность чипа Д/Б кратна шагу
340 T0 = (double)(kd)*tl; //Новая длительность импульса
341 k = (int)(T0 / td);
342 j = 0;
343 //----Создаем базу для фазаманипулированного импульса--------//
344 //----Т.е. огибающую на основе плоского импульса-------------//
345 for (t = 0; t <= T; t += td)
346 { //Текущая длительность в mks
347 j++;
348 //-----------------------------------------------------------//
349 if (tau1 + tau3 <= T)
350 { //Импульс не фазаманипулированный и длиньше
351 //длительности фронтов if (t <= tau1)
352 { //Строим передний фронт когда все нормально
353 Xt[j] = (1.0 - cos(PI * t / tau1)) / 2.0;
354 }
355 if ((t > tau1) && (t <= T - tau3))
356 {
357 Xt[j] = 1.0;
358 }
359 if (t > T - tau3)
360 {
361 Xt[j] = (1.0 + cos(PI * (t - (T - tau3)) / tau3)) / 2.0;
362 }
363 }
364 //-----------------------------------------------------------//
365 else
366 { //Импульс не фазаманипулированный и короче длительности
367 //фронтов
368 tau = T * tau1 / (tau1 + tau3); //Место встречи фронтов
369 if (t <= tau)
370 {
371 Xt[j] = (1.0 - cos(PI * t / tau1)) / 2.0;
372 }
373 else
374 {
375 Xt[j] = (1.0 + cos(PI * (t - (T - tau3)) / tau3)) / 2.0;
376 }
377 }
378 //-----------------------------------------------------------//
379 }
380 jb = j;
381 //-----------------------------------------------------------//
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382 //----Теперь наполняем импульс фазавой манипуляцией----------//
383 if (kd > 1)
384 {
385 j = 0;
386 j = (int)(tau1 / 2 / td);
387 for (i = 0; i <= ll; i++)
388 { //Цикл по чипам
389 Tl = tl * (double)(km[1][i]);
390 amp = (double)(km[0][i]);
391 //-----------------------------------------------------------//
392 for (t = 0; t <= Tl - td + 0.000000001; t += td)
393 { //Цикл внутри чипа
394 j++;
395 if (j <= k)
396 {
397 x = Xt[j];
398 //-----------------------------------------------------------//
399 if (Tl >= tau2)
400 { //Если длительность чипа
401 //больше фронта if (t <= tau2 / 2)
402 { //Передний фронт
403 if (i > 0)
404 {
405 Xt[j] *= amp * sin(PI * t / tau2);
406 //Форма фронта в момент переброса фазы в А-
407 //квадратуре
408 }
409 }
410 if ((t > tau2 / 2) && (t <= Tl - tau2 / 2))
411 {
412 Xt[j] *= amp;
413 //Yt[j]=0;
414 }
415 if (t > Tl - tau2 / 2)
416 { //Задний фронт
417 if (i < ll)
418 {
419 Xt[j] *= amp * sin(PI * (t - (Tl - tau2)) / tau2);
420 //Форма фронта в момент переброса
421 //фазы в А - квадратуре
422 }
423 if (i == ll)
424 {
425 Xt[j] *= amp;
426 }
427 }
428 }
429 //-----------------------------------------------------------//
430 else
431 {
432 tau = Tl / 2.0; //Место встречи фронтов
433 if (t <= tau)
434 {
435 if (i > 0)
436 {
437 Xt[j] *= amp * sin(PI * t / tau2);
438 //Форма фронта в момент переброса фазы в А-
439 //квадратуре
440 }
441 }
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442 else
443 {
444 if (i < ll)
445 {
446 Xt[j] *= amp * sin(PI * (t - (Tl - tau2)) / tau2);
447 //Форма фронта в момент переброса
448 //фазы в А - квадратуре
449 }
450 if (i == ll)
451 {
452 Xt[j] *= amp;
453 }
454 }
455 }
456 //-----------------------------------------------------------//
457 } //if(j<=k){
458 else
459 {
460 Xt[j] *= amp;
461 }
462 } //for(t=0;t<=Tl;t+=td){//Циклвнутричипа
463 } //for(i=0;i<=ll;i++){//Циклпочипам
464 //-----------------------------------------------------------//
465 for (i = j + 1; i <= jb; i++)
466 { //Цикл внутри чипа
467 Xt[i] *= amp;
468 }
469 //-----------------------------------------------------------//
470 } //if(kd>1){
471 //-----------------------------------------------------------//
472 //----Теперь сплайнируем сигнал на отсчеты через dt----------//
473 l = 0;
474 for (t = 0; t <= T; t += dt)
475 l++;
476 J0 = l; //Длительность импульса в отсчетах
477 A0 = (double *)calloc(J0, sizeof(double));
478 l = 0;
479 for (t = 0; t <= T; t += dt)
480 {
481 l++;
482 m = (int)(t / td) + 1;
483 m1 = m + 1;
484 if (m1 <= jb)
485 {
486 A0[l] = Xt[m] + (Xt[m1] - Xt[m]) * (t / td - (double)(m - 1));
487 if (fabs(A0[l]) > 1)
488 A0[l] = A0[l] / fabs(A0[l]);
489 }
490 else
491 {
492 A0[l] = 0;
493 }
494 }
495 //-----------------------------------------------------------//
496 free(Xt);
497 }
498 void GearsSignal::CalcPeriod()
499 {
500 int i, k, imax1, imax2;
501 double **Emax, **EMAX;
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502 double E1, E2, E, Emax1, Emax2;
503 Emax = (double **)calloc(ngear, sizeof(double *));
504 EMAX = (double **)calloc(ngear, sizeof(double *));
505 for (k = 0; k < ngear; k++)
506 { //Цикл по шестерням
507 Emax[k] = (double *)calloc(I, sizeof(double));
508 EMAX[k] = (double *)calloc(I / 2, sizeof(double));
509 }
510 for (k = 1; k <= ngear; k++)
511 { //Цикл по шестерням
512 for (i = 0; i < I; i++)
513 { //Сдвиг
514 E1 = E2 = E = 0.0;
515 for (int j = 0; j < I; j++) //Интегреируем
516 if (i + j >= 0 && i + j < I)
517 {
518 E1 += A[k][j] * A[k][j];
519 E2 += A[k][i + j] * A[k][i + j];
520 E += A[k][j] * A[k][i + j];
521 }
522 Emax[k - 1][i] = E;
523 }
524 Emax1 = Emax[k - 1][0];
525 imax1 = imax2 = 0;
526 Emax2 = 0.0;
527 for (i = 1; i < I - 1; i++)
528 if (Emax[k - 1][i] > Emax[k - 1][i - 1] &&
529 Emax[k - 1][i] > Emax[k - 1][i + 1])
530 {
531 if (Emax2 < Emax[k - 1][i])
532 {
533 imax2 = i;
534 Emax2 = Emax[k - 1][i];
535 }
536 }
537 TP[k - 1] = (double)(imax2 - imax1);
538 }
539 for (int i = 0; i < ngear; i++)
540 printf("TP[%d]=%lf\n", i, TP[i]);
541 FILE *rez;
542 rez = fopen("period_analiz.dat", "w");
543 for (int j = 0; j < I; j++)
544 {
545 fprintf(rez, "%lf ", dt * (double)j);
546 for (int i = 0; i < ngear; i++)
547 {
548 fprintf(rez, "%lf ", Emax[i][j]);
549 }
550 fprintf(rez, "\n");
551 }
552 fclose(rez);
553 }
554 int GearsSignal::ReadFile(char *_namefile)
555 {
556 FILE *file, *file2;
557 int i = 0;
558 char str[200], ch;
559 file = fopen(_namefile, "r");
560 if (!file)
561 return 0;
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562 fgets(str, '/n', file);
563 while (!feof(file))
564 {
565 fgets(str, '/n', file);
566 if (strlen(str) < 5)
567 break;
568 i++;
569 }
570 fclose(file);
571 I = i;
572 A = (double **)calloc(ngear + 1, sizeof(double *));
573 for (i = 0; i < ngear + 1; i++)
574 A[i] = (double *)calloc(I, sizeof(double));
575 file2 = fopen("gear_data.dat", "w");
576 file = fopen(_namefile, "r");
577 fgets(str, '/n', file);
578 i = 0;
579 while (!feof(file))
580 {
581 fgets(str, '/n', file);
582 if (strlen(str) < 5)
583 break;
584 sscanf(str,"%lf %lf %lf
585 %lf",&A[0][i],&A[1][i],&A[2][i],&A[3][i]);
586 for(int j=0; j<=ngear; j++){
587 if (j > 0)
588 A[j][i] = 1.0 - 2.0 * A[j][i];
589 }
590 fprintf(file2,"%lf %lf %lf
591 %lf\n",A[0][i],A[1][i],A[2][i],A[3][i]);
592 i++;
593 }
594 fclose(file);
595 fclose(file2);
596 return 1;
597 }
598 void GearsSignal::PrintArray()
599 {
600 FILE *rez;
601 int Jmax = 0, k;
602 int *DI;
603 DI = (int *)calloc(ngear, sizeof(int));
604 for (int i = 0; i < ngear; i++)
605 DI[i] = (int)DT[i];
606 rez = fopen("new_signal.dat", "w");
607 fprintf(rez, "T A\n");
608 for (int i = 0; i < I; i++)
609 {
610 fprintf(rez, "%d ", i);
611 for (int j = 0; j < ngear; j++)
612 {
613 int di = i - DI[j];
614 k = direction[j];
615 if (di >= 0 && di < I0[j])
616 fprintf(rez, "%lf ", A0[k][di]);
617 else
618 fprintf(rez, "%lf ", 0.0);
619 }
620 fprintf(rez, "\n");
621 }
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622 free(DI);
623 fclose(rez);
624 }

Класс, в котором объеденены методы анализа анализа измеренного сигнала(получен
на макете спутника)

1 #ifndef _GEARS_
2 #define _GEARS_
3 struct Gears
4 { //для формы шестерни
5 int kd;
6 char *kod;
7 };
8 class GearsSignal
9 {

10 private:
11 char *namefile;
12 int *kd; //Длина кодовой последовательности
13 char **kod; //Форма кодовой последовательности
14 double tau1, tau2, tau3; //Длины фронтов модельного импульса
15 double dt; //Расстояние между отсчетами
16 int ngear;
17 int I; //Кол-во отсчетов в измеренной сигнале
18 double **A; //Измеренный сигнал (0-я колонка - время)
19 double *TP; //Период сигнала для каждой шестерни
20 int *I0; //Кол-во отсчетов в модельном импульсе
21 double **A0; //Форма модельного сигнала
22 char *direction; //Направление вращения
23 double *DT; //Сдвиг по времени
24 double *Amp; //Амплитуда кор-функции
25 double *Err; //Невязка между измерениями и моделью
26 void InitArray();
27 int ReadFile(char *_namefile); //Чтение данных из файла
28 void CalcPeriod(); //Определяем период сигнала для каждой шестерни
29 void sort(double *A, int n);
30 void SignalModel(); //Модель сигнала - один период
31 void IzlImpAdd(int kd, double dt, double Tadd, double tau1, double tau2,
32 double tau3, double T, double *&A0, int &J0); //Модель сигнала
33 void IzlImpAdd2(int kd, char *kod, double dt, double Tadd, double tau1,
34 double tau2, double tau3, double T, double *&A0, int &J0); //Модель сигнала
35 void CorAnaliz2(char rw); //Корреляционный анализ с моделью сигнала
36 double *CorAnaliz(double *&A1, int I1, double *&A2, int I2, double &DT,
37 double &AmpAkf, char rw);
38 void PrintArray();
39 void EnergyError();
40

41 public:
42 void calc_signal();
43 void control_period();
44 GearsSignal();
45 GearsSignal(char *nameconfig);
46 void GearsAnaliz();
47 };
48 #endif

Главная программа, из которой вызывается метод для анализа периодичности
измеренного сигнала
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1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <math.h>
4 #include "Gears.h"
5 using namespace std;
6 void main()
7 {
8 GearsSignal gears("gears_config.dat");
9 gears.control_period();

10 }

Задача 7.1.2. 27 очков

Цель:

1. Получить навыки работы с помехоустойчивым кодированием, научиться ис-
пользовать алгоритмы кодирования и декодирования сообщения, работа с
байтами и битами (работа с бинарными файлами), освоить методику пакет-
ной передачи данных.

2. Получить навыки работы со статистическим анализом данных.

Результаты решения задачи могут быть использованы при решении задачи 5

Постановка задачи. Кодирование/Декодирование

По ИК - каналу (со спутника на радар) передается телеметрическая информа-
ция и данные. В канале телеметрии передается координатная информация: время в
секундах с момента начала движения и (X, Y) координаты спутника в системе коор-
динат стенда. Канал телеметрии очень надежный в нем отсутствуют шумы и помехи,
информация передается без искажений. По каналу данных передается фотографии
спутника большой планеты в высоком разрешении. В канале данных присутствует
шум и помехи, требующие организации помехозащитного кодирования передаваемых
данных. Шум сильнее если радар не сопровождает спутник.

Задачи команд:

Исследовать характер шума в тестовом канале и передать информацию без по-
терь. Написать программы: кодер загружается на передатчик (спутник) и декодер
загружается на приемник (радар), позволяющее восстановить передаваемое сообще-
ние и исправить возможные ошибки.

Краткое описание подзадач:

1. Научиться работать со стендом спутник – радар. Запустить передачу данных
со спутника посредством ИК канала и начать приём данных на «радаре».

2. Исследовать свойства шума, на основе данного исследования выбрать метод
помехоустойчивого кодирования.

3. Разработать программу кодер (действует на стороне «спутника»).

4. Разработать программу декодер (действует на стороне «радара»).

5. Провести тестирование программ кодера и декодера в модельных каналах с
различным уровнем сложности распределения ошибок. (бонусные очки, мак-
симум 10)

6. Используя разработанные и протестированные программы кодера/декодера
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передать без ошибок тестовое сообщение со спутника (основные очки, мак-
симум 17).

Расчет очков (17 + 10)

Расчет очков задачи 2а (оценка эффективности кодера и декодера на этапе те-
стирования)

Для подсчета верно переданных данных была написана программа, сравниваю-
щая файлы и считающая количествво неисправленных ошибок в переданном файле.
Таким образом, параметром V , оценивающим точность передачи данных являлось
отношение количества байт (n), в которых была обнаружена не исправленная ошибка
к общему количеству ошибок (N) в принятом файле прошедшему модельный канал
связи:

V =
n

N

Формула, по которой рассчитывается количество очков (I) по точности передачи V ,
имеет вид:

I = (1− V ) · · 0.37,

где — максимальное число основных очков за задачу 2а. Коэффициент 0.37 связан
с долей основных очков, отведенных на решение задачи 2а.

Расчет очков задачи 2б (оценка эффективности кодера и декодера)

Для подсчета верно переданных данных была написана программа, сравниваю-
щая файлы и считающая количество неисправленных ошибок в переданном файле.
Таким образом, параметром V , оценивающим точность передачи данных являлось
отношение количества байт (n), в которых была обнаружена не исправленная ошиб-
ка к общему количеству ошибок (N) в принятом файле прошедшему реальный канал
связи:

V =
n

N

Формула, по которой рассчитывается количество очков (I) по точности передачи V ,
имеет вид:

I = (1− V ) ·M · 0.63,

гдеM — максимальное число основных очков за задачу 2б. Коэффициент 0.63 связан
с долей основных очков, отведенных на решение задачи 2б.

Решение

Код решения задачи (блочное кодирование):

Программа осуществляетблочное кодирование - входной файл разбивается на
блоки с четко заданной структурой. В принятом файле блоки оказываются переме-
шанными из-за периодического попадания спутника в «слепые» зоны радара. Про-
грамма декодер – находит целые блоки и далее выстраивает из них исходное сооб-
щение, выставляя блоки согласно их номерам заданном на этапе кодирования.

Программа блочного кодерования:

1 #include <string.h>
2 #include <unistd.h>
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3 #include <fcntl.h>
4 #ifndef __CODE_DECODE_H__
5 #define __CODE_DECODE_H__
6 #include <stdio.h>
7 #include <stdlib.h>
8 #include <math.h>
9 #define DATA_BLOCK_LEN 400

10 #define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
11 #define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN + CODE_BLOCK_LEN)
12 #define MAX_FILE_SIZE 20000000
13 #define HEADER_MARK "ABCDEFG"
14 #define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
15 #define HEADER_MARK_LEN 7
16 #define FOOTER_MARK_LEN 7
17 typedef struct
18 {
19 char head[HEADER_MARK_LEN + 1];
20 unsigned int code_block;
21 long block_len;
22 } header_code_type;
23 typedef struct
24 {
25 char foot[FOOTER_MARK_LEN + 1];
26 unsigned int code_block;
27 // long block_len;
28 } footer_code_type;
29 #define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
30 #define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
31 #endif
32 int main(int argn, char *argv[])
33 {
34 // FILE* tmpfile;
35 int mode;
36 mode = 1;
37 unsigned long code_block = 0;
38 long i, j, length;
39 char *block;
40 unsigned char *file_content;
41 unsigned char *new_file_content;
42 long file_len;
43 long block_len;
44 char srch_block[255];
45 FILE *in;
46 FILE *out;
47 in = fopen(argv[1], "rb");
48 out = fopen(argv[2], "wb");
49 file_content = calloc(MAX_FILE_SIZE + 1, sizeof(char));
50 if (!file_content)
51 {
52 fprintf(stderr, "no memory\n");
53 exit(1);
54 }
55 new_file_content = calloc(MAX_FILE_SIZE + 1, sizeof(char));
56 if (!new_file_content)
57 {
58 fprintf(stderr, "no memory\n");
59 exit(1);
60 }
61 block = calloc(100000, /*DATA_BLOCK_LEN*2,*/ sizeof(char));
62 if (!block)
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63 {
64 fprintf(stderr, "no memory\n");
65 exit(1);
66 }
67 length = fread(file_content, sizeof(char), MAX_FILE_SIZE + 1, in);
68 if (length > MAX_FILE_SIZE)
69 {
70 fprintf(stderr, "file too long to process\n");
71 exit(1);
72 }
73 long actual_len;
74 header_code_type header_block;
75 footer_code_type footer_block;
76 file_len = 0;
77 // for(i=0;i<length;)
78 for (i = 0; i < length; i++)
79 {
80 memcpy((void *)(&header_block), (void *)(file_content + i),
81 HEADER_BLOCK_LEN);
82 memcpy(&footer_block, file_content + i + HEADER_BLOCK_LEN +
83 DATA_BLOCK_LEN, FOOTER_BLOCK _LEN);
84 if (memcmp((void *)(header_block.head), HEADER_MARK, HEADER_MARK_LEN) == 0 &&
85 memcmp((void *)(footer_block.foot), FOOTER_MARK, FOOTER_MARK_LEN) == 0 &&
86 footer_block.code_block == header_block.code_block &&
87 i + HEADER_BLOCK_LEN + DATA_BLOCK_LEN + FOOTER_BLOCK_LEN < length)
88 {
89 memcpy((void *)(block), file_content + i + HEADER_BLOCK_LEN, DATA_BLOCK_LEN);
90 memcpy(new_file_content + header_block.code_block *
91 DATA_BLOCK_LEN, block, DATA_BLOCK_ LEN);
92 block[DATA_BLOCK_LEN] = 0;
93 i += HEADER_BLOCK_LEN;
94 i += DATA_BLOCK_LEN;
95 i += FOOTER_BLOCK_LEN;
96 i--;
97 file_len += DATA_BLOCK_LEN;
98 continue;
99 }

100 }
101 fprintf(stderr, "flen:%ld\n", file_len);
102 char *tmp1;
103 long new_len = 20000000;
104 for (i = file_len; i >= 0; i--)
105 if (new_file_content[i] != 0)
106 break;
107 // fwrite(new_file_content,sizeof(char),file_len,out);
108 fwrite(new_file_content, sizeof(char), i + 1, out);
109 fflush(out);
110 }

Программа декодирования – поиск блоков и сборка из них исходного сообщения

1 #ifndef __CODE_DECODE_H__
2 #define __CODE_DECODE_H__
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <math.h>
6 #define DATA_BLOCK_LEN 400
7 #define CODE_BLOCK_LEN (sizeof(unsigned long))
8 #define FULL_BLOCK_LEN (DATA_BLOCK_LEN + CODE_BLOCK_LEN)
9 #define MAX_FILE_SIZE 20000000
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10 #define HEADER_MARK "ABCDEFG"
11 #define FOOTER_MARK "HIJKLMN"
12 #define HEADER_MARK_LEN 7
13 #define FOOTER_MARK_LEN 7
14 typedef struct
15 {
16 char head[HEADER_MARK_LEN + 1];
17 unsigned int code_block;
18 long block_len;
19 } header_code_type;
20 typedef struct
21 {
22 char foot[FOOTER_MARK_LEN + 1];
23 unsigned int code_block;
24 // long block_len;
25 } footer_code_type;
26 #define HEADER_BLOCK_LEN (sizeof(header_code_type))
27 #define FOOTER_BLOCK_LEN (sizeof(footer_code_type))
28 #endif
29 #include <string.h>
30 #include <unistd.h>
31 #include <fcntl.h>
32 void init_header_code(header_code_type *header_code, footer_code_type *
33 footer_code)
34 {
35 sprintf(header_code->head, HEADER_MARK);
36 sprintf(footer_code->foot, FOOTER_MARK);
37 header_code->code_block = 0;
38 header_code->block_len = 0;
39 }
40 int main(int argn, char *argv[])
41 {
42 char *tmp_file1;
43 char *tmp_file2;
44 long compr_len;
45 unsigned long code_block = 0;
46 header_code_type header_code;
47 footer_code_type footer_code;
48 long i, j;
49 char *block;
50 int mode;
51 if (argn > 1)
52 mode = atol(argv[1]);
53 else
54 mode = 1;
55 FILE *in;
56 FILE *out;
57 tmp_file1 = calloc(sizeof(char), 40000000);
58 tmp_file2 = calloc(sizeof(char), 40000000);
59 long file_len, block_len;
60 block = calloc(DATA_BLOCK_LEN * 2, sizeof(char));
61 code_block = 0;
62 file_len = 0;
63 in = fopen(argv[1], "rb");
64 out = fopen(argv[2], "wb");
65 for (i = 0; !feof(in);)
66 {
67 block_len = fread(block, sizeof(char), DATA_BLOCK_LEN, in);
68 memcpy(tmp_file1 + i, block, block_len);
69 i += block_len;
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70 }
71 compr_len = 20000000;
72 memcpy(tmp_file2, tmp_file1, i);
73 compr_len = i;
74 file_len = 0;
75 init_header_code(&header_code, &footer_code);
76 for (j = 0; j < compr_len; j += DATA_BLOCK_LEN)
77 {
78 block_len = DATA_BLOCK_LEN;
79 if (j + DATA_BLOCK_LEN <= compr_len)
80 memcpy(block, tmp_file2 + j, DATA_BLOCK_LEN);
81 else
82 {
83 block_len = compr_len - j;
84 memcpy(block, tmp_file2 + j, block_len);
85 }
86 file_len += block_len;
87 for (i = block_len; i < DATA_BLOCK_LEN; i++)
88 block[i] = 0;
89 header_code.block_len = DATA_BLOCK_LEN;
90 header_code.code_block = code_block;
91 footer_code.code_block = code_block;
92 code_block++;
93 fwrite(&(header_code), sizeof(char), sizeof(header_code), out);
94 fwrite(block, sizeof(char), DATA_BLOCK_LEN, out);
95 fwrite(&(footer_code), sizeof(char), sizeof(footer_code), out);
96 for (i = 0; i < DATA_BLOCK_LEN; i++)
97 block[i] = 0;
98 }
99 code_block = -1;

100 fprintf(stderr, "file len: %ld\n", file_len);
101 memcpy(block, &file_len, sizeof(long));
102 fwrite(block, sizeof(char), DATA_BLOCK_LEN, out);
103 fwrite(&code_block, sizeof(char), CODE_BLOCK_LEN, out);
104 fflush(out);
105 fclose(out);
106 //copy result twice to compensate dead regions of satellite
107 long len = 0;
108 out = fopen(argv[2], "rb");
109 len = fread(tmp_file1, sizeof(char), 40000000, out);
110 fclose(out);
111 out = fopen(argv[2], "wb");
112 fwrite(tmp_file1, sizeof(char), len, out);
113 fwrite(tmp_file1, sizeof(char), len, out);
114 fclose(out);
115 }

Программа компилируется с -lm option

Вариант программы кодирования сигнала помехоустойчивым кодом Хемминга
(8,4).

Ипользуется (8,4) так как плотность помех изменяют не большего одного бит в
байте

1 #include <iostream>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <string.h>
5 #include <math.h>
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6 unsigned char mask[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};
7 void read_file(const char name[], char *&buff, long &size);
8 void write_file(const char name[], char *&buff, long &size);
9 class Hamming

10 {
11 private:
12 int order(int a);
13 void CharToBinaryArray(char &c, char
14 arr[]); //Разложение битов кода символа в массив
15 char EncodedPartArray(char arr[], int
16 begin); //Кодирование части битов символа (сейчас это 4 бита)
17 char BinaryArrayToChar(char arr[]); //Массив битов преобразуем в символ
18 char DecoderChar(char &e); //Декодируем отдельный символ
19 char UnionChar(char e[]); //Объединение двух отдельных символов при
20 //декодировании(так используется расширенный код Хэмминга)
21 void Encoder(char &c, char e[]); //Кодирование расширенным кодом Хэмминга
22 //(4, 8) из одного символа получаем 2
23 char Decoder(char e[]); //Декодирование пары символов и объединение в один
24 public:
25 unsigned int lencod; //Длина в битах закодированного сообщения
26 unsigned int lenbit; //Длина в битах полезного сообщения
27 unsigned int lenctr; //Кол-во контролльных бит
28 Hamming();
29 Hamming(unsigned int _lencod);
30 void ENCODER(char *&buff, const long size, char *&buff_encod, long &size_encod);
31 void DECODER(char *&buff, long &size, char *&buff_encod, const long size_encod);
32 };
33 void read_file(const char name[], char *&buff, long &size)
34 {
35 FILE *inp;
36 inp = fopen(name, "rb");
37 if (!inp)
38 {
39 printf("File %s not open!\n", name);
40 return;
41 }
42 else
43 {
44 fseek(inp, 0, SEEK_END); //переместить внутренний указатель в конец файла
45 size = ftell(inp);
46 rewind(inp); //Устанавливаем указатель в конец файла
47 buff = (char *)calloc(size, sizeof(char));
48 if (buff == NULL)
49 {
50 printf("Error of memory\n");
51 return;
52 }
53 printf("size = %ld\n", size);
54 long result = fread(buff, 1, size, inp);
55 printf("result = %d\n", result);
56 if (result != size)
57 {
58 printf("Error of read\n");
59 return;
60 }
61 fclose(inp);
62 }
63 }
64 void write_file(const char name[], char *&buff, long &size)
65 {
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66 FILE *out;
67 out = fopen(name, "wb");
68 if (!out)
69 {
70 printf("File %s not open!\n", name);
71 return;
72 }
73 else
74 {
75 long result = fwrite(buff, 1, size, out);
76 if (result != size)
77 {
78 printf("Error of write!\n");
79 return;
80 }
81 fclose(out);
82 }
83 }
84 class CodFile
85 {
86 private:
87 int num; // кол-во байт в блоке
88 char *buff, *buff_encod;
89 long size, size_encod;
90 Hamming hamming;
91 void ReadFile(const char name[],
92 char *&_buff, long &_size);
93 //Чтение данных из файла и сброс содержимого в буфер buff
94 void WriteFile(char name[], char *&_buff, long &_size);
95 //Запись содержимого buff вфайл
96 public:
97 CodFile() {}
98 CodFile(const char *filename); //Заполнение буфера данными из файла
99 void ENCODER(char *name_inp_file, char *name_out_file);

100 void DECODER(char *name_inp_file, char *name_out_file);
101 void ADDNOISE(char *name_inp_file, char *name_out_file);
102 void WriteFile(char simbol, const char *name); //Запись содержимого buff в файл
103 ~CodFile();
104 };
105 void main(int argc, char *argv[])
106 {
107 if (argc < 4)
108 {
109 printf("Run file.exe E/D/N inpfile outfile\n");
110 return;
111 }
112 CodFile codfile;
113 if (argv[1][0] == 'E' || argv[1][0] == 'e')
114 {
115 codfile.ENCODER(argv[2], argv[3]);
116 }
117 else if (argv[1][0] == 'D' || argv[1][0] == 'd')
118 {
119 codfile.DECODER(argv[2], argv[3]);
120 }
121 else if (argv[1][0] == 'N' || argv[1][0] == 'n')
122 {
123 codfile.ADDNOISE(argv[2], argv[3]);
124 }
125 else
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126 {
127 printf("Second param error (E|D)\n");
128 }
129 }
130 CodFile::CodFile(const char *namefile)
131 {
132 read_file(namefile, buff, size);
133 puts(buff);
134 printf("n=%d size = %d\n", strlen(buff), size);
135 }
136 void CodFile::DECODER(char *name_inp_file, char *name_out_file)
137 {
138 read_file(name_inp_file, buff_encod, size_encod);
139 hamming.DECODER(buff, size, buff_encod, size_encod);
140 write_file(name_out_file, buff, size);
141 }
142 void CodFile::ENCODER(char *name_inp_file, char *name_out_file)
143 {
144 read_file(name_inp_file, buff, size);
145 hamming.ENCODER(buff, size, buff_encod, size_encod);
146 write_file(name_out_file, buff_encod, size_encod);
147 }
148 void CodFile::ADDNOISE(char *name_inp_file, char *name_out_file)
149 {
150 read_file(name_inp_file, buff_encod, size_encod);
151 long i;
152 for (i = 0; i < size_encod; i++)
153 buff_encod[i] = buff_encod[i] ^ mask[rand() % 8];
154 write_file(name_out_file, buff_encod, size_encod);
155 }
156 void CodFile::WriteFile(char simbol, const char *name)
157 {
158 FILE *out;
159 if (simbol == 'D' || simbol == 'd')
160 {
161 write_file(name, buff, size);
162 }
163 else if (simbol == 'E' || simbol == 'e')
164 {
165 write_file(name, buff_encod, size_encod);
166 }
167 else
168 {
169 printf("Parametr for write: D|d|E|e\n");
170 return;
171 }
172 }
173 CodFile::~CodFile()
174 {
175 delete[] buff;
176 delete[] buff_encod;
177 }
178 Hamming::Hamming()
179 {
180 lencod = 7; //Общая длина
181 lenbit = 4; //Полезная информация
182 }
183 void Hamming::DECODER(char *&buff, long &size, char *&buff_encod, const long size_encod)
184 {
185 long i = 0, j = 0;
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186 char e[2];
187 size = size_encod / 2;
188 buff = new char[size];
189 while (size_encod > i)
190 {
191 e[0] = buff_encod[i++];
192 e[1] = buff_encod[i++];
193 buff[j++] = Decoder(e);
194 }
195 }
196 void Hamming::ENCODER(char *&buff, const long size, char *&buff_encod, long &size_encod)
197 {
198 long i = 0, j = 0;
199 char e[2];
200 size_encod = 2 * size;
201 buff_encod = new char[size_encod];
202 for (i = 0; i < size; i++)
203 {
204 Encoder(buff[i], e);
205 buff_encod[j++] = e[0];
206 buff_encod[j++] = e[1];
207 }
208 }
209 char Hamming::Decoder(char e[])
210 {
211 char D, d[2];
212 d[0] = DecoderChar(e[0]); //Декодируем
213 d[1] = DecoderChar(e[1]); //Декодируем
214 D = UnionChar(d); //Объединяем
215 return D;
216 }
217 void Hamming::Encoder(char &c, char e[])
218 {
219 char arr[8];
220 CharToBinaryArray(c, arr);
221 e[0] = EncodedPartArray(arr, 0); //Кодируем Хэмингом(4,7)
222 e[1] = EncodedPartArray(arr, 4); //Кодируем Хэмингом(4,7)
223 }
224 char Hamming::UnionChar(char d[])
225 {
226 char Data[8] = {0};
227 char data[2][8] = {0};
228 CharToBinaryArray(d[0], data[0]);
229 CharToBinaryArray(d[1], data[1]);
230 Data[0] = data[0][0];
231 Data[1] = data[0][1];
232 Data[2] = data[0][2];
233 Data[3] = data[0][4];
234 Data[4] = data[1][0];
235 Data[5] = data[1][1];
236 Data[6] = data[1][2];
237 Data[7] = data[1][4];
238 return BinaryArrayToChar(Data);
239 }
240 char Hamming::DecoderChar(char &e)
241 {
242 char c, c1, c2, c3;
243 char data[8] = {0};
244 CharToBinaryArray(e, data);
245 c1 = data[6] ^ data[4] ^ data[2] ^ data[0];
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246 c2 = data[5] ^ data[4] ^ data[1] ^ data[0];
247 c3 = data[3] ^ data[2] ^ data[1] ^ data[0];
248 c = c3 * 4 + c2 * 2 + c1;
249 if (c)
250 if (data[7 - c] == '0')
251 data[7 - c] = '1';
252 else
253 data[7 - c] = '0';
254 return BinaryArrayToChar(data);
255 }
256 char Hamming::EncodedPartArray(char arr[], int begin)
257 {
258 char data[8] = {0};
259 data[0] = arr[0 + begin];
260 data[1] = arr[1 + begin];
261 data[2] = arr[2 + begin];
262 data[4] = arr[3 + begin];
263 data[6] = data[0] ^ data[2] ^ data[4];
264 data[5] = data[0] ^ data[1] ^ data[4];
265 data[3] = data[0] ^ data[1] ^ data[2];
266 char c = BinaryArrayToChar(data);
267 return c;
268 }
269 void Hamming::CharToBinaryArray(char &c, char arr[])
270 {
271 for (int i = 0; i < 8; i++)
272 arr[i] = c & mask[i] ? '1' : '0';
273 }
274 char Hamming::BinaryArrayToChar(char arr[])
275 {
276 char c = 0;
277 for (int i = 0; i < 8; i++)
278 c |= (arr[i] - '0') ? mask[i] : 0;
279 return c;
280 }

Задача 7.1.3. 15 очков

Цель:

1. Научиться работать с программным интерфейсом управления «радаром» (API).

2. Получить навыки работы по проектированию предсказательных алгоритмов,
в частности алгоритмов сопровождения движущихся объектов.

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

Постановка задачи

Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром. Имитатор
канала связи по легенде трека назван системой «радар-спутник» и состоит из по-
движной каретки «спутник» и вращающейся вокруг вертикальной оси каретки «ра-
дар», рисунок 4. Каретка «спутник» может передвигаться вдоль рельсы (ось X) и
имеет инфракрасный (ИК) передатчик. В зависимости от относительного отклоне-
ния спутника от оси наблюдения радара уровень шума в принимаемом канале ме-
няется. Таким образом, моделируется отношение сигнал/шум и диаграмма направ-
ленности радара, плотность битового шума зависит от величины углового смещения
∆X, но нигде не превышает одного бита на байт. Для обеспечения наименьших уров-



184

ней помех в принимаемом сигнале необходимо разработать алгоритм сопровождения
спутника радаром.

Управление спутником осуществляется с помощью компьютера RaspberryPi, ко-
торый получает необходимые для передачи данные от компьютера управления и пе-
редает их во время движения. Блок «Радар» оборудован компьютером RaspberryPi
и цифровой видеокамерой, с помощью библиотеки OpenCV он распознает положе-
ние графического маркера «спутника» в поле зрения камеры и передает угловое
положение маркера ∆X относительно центра камеры вдоль оси X на управляющий
компьютер.

Одновременно с этим, ИК-приемник «радара» принимает поток данных, переда-
ваемый «спутником».

Краткое описание подзадач:

1. Необходимо разработать алгоритм сопровождения спутника радаром. Вход-
ными данными для программы является горизонтальное смещение спутника
относительно оси радара ∆X. Для управления радаром используются коман-
ды, позволяющие регулировать скорость и направление вращения камеры.

2. Провести тестирование разработанной программы.

3. Использовать разработанную программу сопровождения спутника во время
приема данных при решении задач 2 и 5, так как это позволяет значительно
снизить уровень помех.

Рисунок 4. Общий вид стенда: 1 – подвижная передающая каретка «спутник» с
графическим маркером, 2 – блок управления, 3 – подвижная приемная каретка
«радар» с видеокамерой, 4 – макет с шестеренками, 5 – роутер, 6 – компьютер

управления стендом.

Расчет очков (10 + 5)

Поскольку для выполнения работы наиболее важным является уровень зашум-
ленности данных, для оценки точности сопровождения используется метод оценки
среднего уровня шума.

Во время приема данных по инфракрасному каналу определяется положение
спутника (dx) в секторе обзора радара. В зависимости от этого положения изме-
няется степень принимаемых зашумленности данных - чем дальше от центра - тем
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более зашумлены данные. Уровень зашумленности (N) представляет собой величину
в пределах от 0 (отсутствие шума) до 1 (самый сильный шум).

В файле сопровождения сохраняется уровень шума на каждые 32 байта приня-
тых данных.

По каждому блоку данных (условное обозначение - точка) рассчитывается уро-
вень невязки сопровождения:

если |dx| < 100, то уровень шума N = |dx|/100

если |dx| > 100, то уровень шума N = 1.

Таким образом, при невязке dx больше 100 единиц (пикселов видеокамеры) этот
уровень равен единице, при невязке dx меньше 100 единиц этот уровень уменьшается
до нуля пропорционально невязке.

При оценке точности сопровождения рассчитывается среднее значение и диспер-
сия шума. Для оценки используются только случаи, когда было принято достаточно
много данных (более 2000 точек или более 64 кБайт данных), это обеспечивает точ-
ность оценки порядка 2%.

Нами рассматривались только результаты участников, в которых количество
принятых точек составляло порядка 2000 и более, и рассматривалась средняя невяз-
ка сопровождения V , как критерий точности сопровождения.

Полученное среднее значение шума V является мерой точности сопровождения,
чем эта величина меньше, тем сопровождение точнее.

Расчет основных очков (I) по средней невязке (V ):

I = M ·
(
Vmin

V

)
/100,

где M — максимальное число основных очков за задачу (10). Vmin - наилучшая точ-
ность, достигнутая всеми командами. Бонусные очки добавлялись за более глубокую
адаптацию стандартного PID –алгоритма под решаемую задачу.

Решение

Вариант решения задачи сопровождения радаром перемещающегося спутника.

1 import java.net.*;
2 import java.io.*;
3 import java.math.*;
4 class Tracking {
5 public static void main(String args[])
6 throws Exception{
7 Client client = new Client();
8 int speed = 1;
9 int dir = 1;

10 int dx;
11 int abs_dx;
12 client.start();
13 client.left(1);
14 Thread.sleep(1000);
15 client.right(speed);
16 for (int i = 0; i < 10; i = 0) // in fact - infinite loop, to fix smart java compiler
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17 {
18 while (!client.readstatus()) {
19 System.out.println("not ready");
20 Thread.sleep(100);
21 client.readstatus();
22 }
23 dx = (int)client.getDx();
24 abs_dx = Math.abs(dx);
25 // System.out.print("dx: "); System.out.println(dx);
26 if (dx < 500 && dx > -500) {
27 speed = 1;
28 if (dx < 30 && dx > -30) {
29 client.stop();
30 // System.out.println("stop");
31 }
32 else {
33 speed = abs_dx / 20;
34 // System.out.print("move: ");
35 // System.out.print(speed);
36 if (dx < 0) {
37 client.right(speed);
38 // System.out.println("right ");
39 }
40 if (dx > 0) {
41 client.left(speed);
42 // System.out.println("left ");
43 }
44 }
45 }
46 else {
47 speed = 0;
48 // System.out.println("DO NOTHING - CAN NOT SEE");
49 }
50 //search if lost
51 if (client.ifPositionRight()) {
52 speed = 10;
53 client.left(speed);
54 // System.out.println("LOST, SEARCH LEFT");
55 }
56 if (client.ifPositionLeft()) {
57 speed = 10;
58 client.right(speed);
59 // System.out.println("LOST, SEARCH RIGHT");
60 }
61 Thread.sleep(10);
62 }
63 client.quit();
64 client.stop();
65 }
66 }

Задача 7.1.4. 18 очков

Цель:

1. Получить навыки работы с функциями, заданными дискретным набором то-
чек.

2. Получить навыки в анализе параметрических функций.
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3. Получить модель движения спутника и использовать эти знания в задаче 3
– сопровождение спутника

Результаты решения задачи используются при решении задачи 2 и 3.

Постановка задачи. Вычисление параметров траектории

Проанализируйте телеметирическую информацию, полученную по техническому
каналу. Определите параметры движения: период вращения искусственного спутни-
ка вокруг естественного спутника большой планеты и период обращения естествен-
ного спутника вокруг большой планеты. Известно, что искусственный спутник вра-
щается вокруг естественного спутника по круговой орбите, определите радиус ор-
биты. Естественный спутник вокруг планеты вращается по эллиптической орбите,
определите большую и малую полуось эллипса. Результаты анализа занесите в диа-
гностическую карту.

Краткое описание подзадач:

1. Получите как можно больший объем телеметрической информацию по тех-
ническому каналу связи.

2. Постройте и проанализируйте зависимости: x = x(t), y = y(t), y = y(x).

3. Определите параметры движения спутника: периоды обращения и парамет-
ры орбит.

4. Подставляя найденные параметры в модель движения и сравнивая результа-
ты моделирования с полученными по техническому каналу данными убеди-
тесь, что полученные зависимости соответствуют друг другу и значит пара-
метры движения определены верно.

Расчет очков (14 + 4)

Команды на проверку сдают диагностические карты. Если команда приносит
правильный ответ с первой попытки, то получает 100% (14 очков), если при этом
команда решает задачу первой, то добавляются бонусные 4 очка, если команда ре-
шает второй, то добавляются бонусные 3 очка и т.д. Если с первой попытки команде
не удалось правильно определить все параметры траектории, то бонусные очки не
добавляются. Очки рассчитываются исходя из количества правильно определенных
параметров, каждый параметр оценивается в 2.8 очка.

Основные очки рассчитываются следующим образом:

Очки = n · 2.8,

где n – количество правильно определенных параметров. Периоды обращения долж-
ны быть оценены с точностью 0.1 секунда, параметры орбит с точность 0.5 см.

Решение

Для траектории построим на графике входные данные.
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Из рисунка видно, что обе орбиты близки к круговым, тогда проекции модели
движения на x и y можно записать:{

x = a1 · cos(ω1 · t+ ϕ1) + a2 · cos(ω2 · t+ ϕ2),

y = a1 · sin(ω1 · t+ ϕ1) + a2 · sin(ω2 · t+ ϕ2).

где a1 — радиус орбиты естественного спутника вокруг планеты, a2 — радиус ор-
биты искусственного спутника вокруг естественного, ω1 и ω2 — соответствующие им
круговые частоты. Если перейти в полярную СК и рассмотреть динамику изменения
длины радиус-вектора, тогда получим:

r2 = a21 + a22 + 2a1a2 cos(t · (ω1 − ω2) + ϕ1 + ϕ2).

Тогда минимальное и максимальное расстояние:{
rmin = a1 − a2,
rmax = a1 + a2.

Откуда легко найти a1 и a2. Рассмотрим (на верхний график рисунка) динамику
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изменения радиус-вектора. В динамике амплитуды видны четкие биения, соответ-
ствующие разностной частоте. Период этих биений можно определить, анализируя
интервал времени между соседними максимумами.

Найденный период связан с искомыми периодами следующим образом:

TБиений =
T1T2
T1 − T2

.

Анализируя таким же образом функцию

sin

(
atan

(
x

y

))
(нижний график на рисунке), можно определить период «несущей» частоты:

TНесущей

2
=

T1T2
T1 + T2

.

Решая совместно систему уравнения для TБиений и TНесущей определяем соответ-
ствующие периоды обращения.
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Задача 7.1.5. 30 очков

Цель:

1. Получить навыки работы с беспотерьной передачей данных в условиях ка-
нала с потерями.

2. Получить навыки работы с компрессией данных.

Задача является финальным испытанием, для успешного решения необходимо
решить четыре предыдущих задачи.

Постановка задачи. Поиск кратеров и определение их размеров и координат

Наша задача состоит в том, чтобы отследить появление новых кратеров на есте-
ственном спутнике некоторой удаленной планеты. Область, в которой появление но-
вых кратеров минимально, считается относительно безопасной для оборудования ис-
следовательской базы. Для решения задачи на круговую орбиту вокруг естествен-
ного спутника планеты выведен исследовательский спутник с хорошей оптической
системой на борту. Исследовательский спутник фотографирует поверхность планеты
с очень высоким разрешением, однако, так как пропускная способность канала пере-
дачи данных низкая, то передать весь объем данных невозможно. На борту преду-
смотрена возможность запуска программы, преобразующая снимки, полученные в
высоком разрешения, в черно-белый формат (‘0’ и ‘1’) для оперативного анализа.
Таким образом, на борту спутника необходимо:

a) проанализировать новый снимок,

b) найти отличия,

c) сформировать список, содержащий: центры найденных областей и их размер
(центр прямоугольника и длины его сторон).

По данному списку штатное бортовое ПО из большой карты вырезает выбранные
фрагменты и передает их модулю, обеспечивающему помехоустойчивое кодирование
передаваемых данных.

Краткое описание подзадач:

1. Получить старую карту в черно-белом формате (‘0’ и ‘1’).

2. Написать и протестировать программу поиска кратеров на основе данных
старой карты.

3. Загрузить программу на борт исследовательского спутника.

4. Запустить программу поиска кратеров на борту спутника. Программа долж-
на определить центры и радиусы кратеров на новой карте и данные резуль-
таты записать в отдельный файл craters.dat, в отдельных строках которого
содержаться координаты центра кратера и его радиус в формате (XYR).

5. Получить через интерфейс общения со спутником список кратеров, выбрать
нужный, что дает команду бортовому ПО – выделить с карты в высоком раз-
решении нужную область и запустить процесс передачи изображения кратера
в высоком разрешении. При этом используется программа, обеспечивающая
помехоустойчивое кодирование, разработанная на этапе решения 2-й задачи и
программа, обеспечивающая эффективное сопровождение спутника радаром
для минимизации шумов, разработанная на этапе решения 3-й задачи.
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Расчет очков (25 + 5)

При расчете очков за задачу 5 оценивается общая площадь верно определенных
и переданных изображений кратеров.

Команда, передавшая кратеры на наибольшую общую площадь, получает 25 оч-
ков, очки остальных команд находятся по пропорции относительно максимальных
25 очков. Бонусные 5 очков даются за качество работы программы поиска кратеров
и определения их размеров. При этом сравниваются список параметров кратеров,
полученный командой и список с заданным расположением кратеров. Параметром
V , оценивающим точность определения кратеров является количество совпадений
(n) в сравниваемых списках:

V =
n

N
,

где N – кол-во кратеров в заданном списке.

Решение

На рисунке представлен вариант расположения кратеров, параметры которых
нужно определить.

Так как кратеры не пересекаются, то решение можно разбить на три этапа:

1. Поиск связанных точек.

2. Вписывание окружности в найденные точки, так чтобы СКО между найден-
ными точками и найденной окружностью была минимально.

3. Проверка того на сколько хорошо окружность вписана. Если СКО слишком
велико или радиус кратера слишком мал, то найденные точки относятся к
шуму и их в список не вносим.
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Ниже представлен вариант решения задачи на С++:

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <cmath>
5

6 using namespace std;
7

8 int rows;
9 int columns;

10 char** field;
11

12 struct Circle{
13 double X0,Y0,R;
14 double CKO;
15 Circle(){
16 Y0 = X0 = 0.0;
17 R = 0.0;
18 CKO = 0.0;
19 }
20 };
21

22 struct param_find{
23 int n;
24 double X, Y;
25 double X2, Y2;
26 double XY;
27 double X3, Y3;
28 double X2Y;
29 double XY2;
30 vector<int> pntX;
31 vector<int> pntY;
32 void instal(){
33 n = 0;
34 X=0.0;
35 Y=0.0;
36 X2=0.0;
37 Y2=0.0;
38 X3=0.0;
39 Y3=0.0;
40 XY = 0.0;
41 X2Y = 0.0;
42 XY2 = 0.0;
43 }
44 param_find(){
45 instal();
46 }
47 };
48

49 //Поиск связанной группы точек
50 int CountOne(int i, int j, param_find* param);
51 Circle* FindParamCircle(param_find* param);
52

53 //главная функция которой передаем имя файла с данными
54 void FoundCratersOnMap(const char namefile[]){
55

56 ifstream in(namefile);
57

58 if(!in.is_open()){
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59 cout<<"FILE "<<namefile<<" is not open!\n";
60 }
61

62 in>>rows>>columns;
63 cout<<"rows = "<<rows<<", columns="<<columns<<endl;
64

65 field = new char*[rows];
66 for(int i=0; i<rows; i++)
67 field[i] = new char[columns + 2];
68

69

70 in.getline(field[0],columns + 2,'\n');
71 for(int i=0; i<rows; i++){
72 in.getline(field[i],columns + 2,'\n');
73 }
74 in.close();
75

76 ofstream out("list_craters.dat");
77 out<<"X0 Y0 R\n";
78

79 vector<param_find*> param;
80 int k = 0;
81 int kc = 0;
82 for(int i = 0; i<rows; i++)
83 for(int j = 0; j<columns; j++){
84 param_find* temp = new param_find;
85 int n = CountOne(i,j,temp);
86 if(n>50){
87 param.push_back(temp);
88 Circle* cir = FindParamCircle(param[k]);
89 if(cir->R>20.0 && cir->CKO<2.5){
90 out<<cir->X0<<'\t'<<cir->Y0<<'\t'<<cir->R<<'\n';
91 kc++;
92 }
93 delete cir;
94 k++;
95 }
96 else
97 delete temp;
98 }
99

100 out.close();
101 }
102

103 //Поиск параметров окружности
104 Circle* FindParamCircle(param_find* param){
105 Circle* circle = new Circle;
106 double A,B,D,A1,D1;
107 int N = param->n;
108 double X = param->X;
109 double Y = param->Y;
110 double X2 = param->X2;
111 double Y2 = param->Y2;
112 double XY = param->XY;
113 double X3 = param->X3;
114 double Y3 = param->Y3;
115 double XY2 = param->XY2;
116 double X2Y = param->X2Y;
117 double X0,Y0,R,CKO;
118
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119 A = -X*X/(double)(N) + X2;
120 B = -X*Y/(double)(N) + XY;
121 D = X*X2/(double)(N) + X*Y2/(double)(N) - X3 - XY2;
122 A1 =-Y*Y/(double)(N) + Y2;
123 D1 = X2*Y/(double)(N) + Y*Y2/(double)(N) - Y3 - X2Y;
124

125 Y0 = (-D*B + D1*A)/(B*B - A*A1)/2.0;
126 X0 = (-D*A1 + D1*B)/(A*A1 - B*B)/2.0;
127 R = sqrt((X2-2.0*X0*X+X0*X0*(double)(N)+Y2-2.0*Y0*Y+
128 Y0*Y0*(double)(N))/(double)(N));
129

130 CKO = 0.0;
131 for(int i = 0; i<N; i++){
132 double dx = (double)(param->pntX[i]) - X0;
133 double dy = (double)(param->pntY[i]) - Y0;
134 double dr = sqrt(dx*dx + dy*dy);
135 CKO += (R-dr)*(R-dr);
136 }
137 CKO = sqrt(CKO/(double)(N));
138

139 circle->X0 = X0;
140 circle->Y0 = Y0;
141 circle->R = R;
142 circle->CKO = CKO;
143

144 return circle;
145 }
146

147 //Поиск связанной группы точек
148 int CountOne(int i, int j, param_find *param){
149 if(i<0 || i>=rows || j<0 || j>=columns)
150 return 0;
151 if(field[i][j] != '1')
152 return 0;
153 else{
154 field[i][j] = '2';
155 double x = (double)j;
156 double y = (double)i;
157 param->n++;
158 param->X += x;
159 param->Y += y;
160 param->X2 += x*x;
161 param->Y2 += y*y;
162 param->XY += x*y;
163 param->X3 += x*x*x;
164 param->Y3 += y*y*y;
165 param->X2Y += x*x*y;
166 param->XY2 += x*y*y;
167 param->pntX.push_back(j);
168 param->pntY.push_back(i);
169 return 1 + CountOne(i,j-1,param) + CountOne(i-1,j-1,param)
170 + CountOne(i-1,j,param) + CountOne(i-1,j+1,param)
171 + CountOne(i,j+1,param) + CountOne(i+1,j+1,param)
172 + CountOne(i+1,j,param) + CountOne(i+1,j-1,param);
173 }
174 }
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Система оценки задач командного тура

Команды получали за командный тур от 0 до 100 баллов: команда, набрав-
шая максимальное число внутриигровых очков, получала 100 баллов. И станови-
лась командой-победителем. Остальные команды, получали баллы, нормированные
на этот результ по формуле S = 100×x/MAX, где x — число внутриигровых очков, на-
бранных командой, MAX — число очков, набранное в финале командой-победителем.
Таким образом, победитель финала получает всегда 100 баллов, остальные — от 0
до 100, пропорционально показанным ими результатам.

В таблице 1 приведена таблица внутриигровых очков по задачам командного ту-
ра, в дополнение к основным очкам за полноценное решение задачи предполагаются
бонусные очки, за скорость и точность решения. Бонусные очки введены, для опреде-
ления победителя при прочих равных условиях, а также, чтобы поощрить командную
работу. В правой колонке таблицы 1 приведена формула расчета максимального чис-
ла очков за задачу M + N , где M – основные очки, N – бонусные очки. Бонусные
очки даются за скорость и точность при решении задачи. Количество неудачных по-
пыток сдать задачу снижает количество бонусных очков. Бонусные очки даются за
оригинальную идею при решении задачи, более устойчивый алгоритм и т.д.

Таблица 7.1: Таблица 1. Разбалловка задач по профилю «Технологии беспроводной
связи»
Задачи командного тура Очки (внутренняя шкала)
1. Работа с узором шестеренки - определение кода
Хемминга и декодирование. Определение среднего
периода и среднеквадратичного отклонения от сред-
него – результаты вносятся в диагностическую карту.

6+4

2. Передача тестовой картинки со спутника (кодиро-
вание/декодирование, сжатие, разбиение на блоки).

17+10

Бонус. Исследовать характер шума в тестовом кана-
ле и передать информацию без потерь.
3. Разработка алгоритма слежения за спутником. 10+5
4. Определение параметров траектории 14+4
5. Восстановление новой карты. Передача наиболь-
шего количества кратеров.

25+5

В таблице 2 представлен вид диагностической карты, карта заполняется при ре-
шении первой и четвертой задач.
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Таблица 7.2: Таблица 2. Формат диагностической карты
Диагностическая карта

Название команды:
Стенд с шестернями Шестеренка 1 Шестеренка 2 Шестеренка 3 Время
Код Хэмминга (n,k) 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Закодированное дво-
ичное слово

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Декодированное 1. 1. 1. 1.
Двоичное слово 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.
Декодированное сло-
во в десятичной си-
стеме

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Средний период вра-
щения (мс)

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Среднеквадратичное
отклонение (мс)

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Оценка параметров траектории

1. Период обращения естественного спутника вокруг планеты (секунды):

1.1. ,

1.2. ,

1.3. .

2. Размер большой полуоси (см):

2.1. ,

2.2. ,

2.3. .

3. Размер малой полуоси (см):

3.1. ,

3.2. ,

3.3. .

4. Период обращения искусственного спутника вокруг естественно спутника (се-
кунды):

4.1. ,
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4.2. ,

4.3. .

5. Радиус круговой орбиты искусственного спутника вокруг естественно спут-
ника (см):

5.1. ,

5.2. ,

5.3. .

7.2. Приложения к задачам

Приложение А - Описание стенда трека

Стенд трека состоит из двух основных частей:

• имитатор некоторого механизма (макет с шестеренками), расположенного на
удаленном объекте,

• имитатор канала связи с удаленным объектом (макет системы «спутник –
радар»).

В качестве механизма, расположенного на некотором удаленном объекте, был со-
здан макет с системой шестеренок, приводимых в движение двигателем и оборудован-
ный тремя оптопарами. Этот макет позволяет, при включении, регистрировать оп-
тический сигнал, проходящий через прорези в шестеренках и записывать его в файл.
Оптический сигнал считывается системой регистрации макета (на базе RaspberryPi
и STM32L432) через равные промежутки времени (1 мс). Сформированный таким
образом файл представляет собой последовательность из ‘0’ и ‘1’ (двоичный код) с
каждой шестерни макета и в дальнейшем передается на компьютер управления, для
последующего анализа участниками трека.

Имитатор канала связи по легенде трека назван системой «радар-спутник» и со-
стоит из подвижной каретки «спутник» и вращающейся вокруг вертикальной оси
каретки «радар». Каретка «спутник» может передвигаться вдоль рельсы (ось X)
и имеет инфракрасный (ИК) передатчик. Управление осуществляется с помощью
компьютера RaspberryPi, который получает необходимые для передачи данные от
компьютера управления и передает их во время движения. Блок «Радар» обору-
дован компьютером RaspberryPi и цифровой видеокамерой, с помощью библиотеки
OpenCV он распознает положение графического маркера «спутника» в поле зрения
камеры и передает положение маркера на управляющий компьютер. Одновременно
с этим ИК-приемник «радара» принимает поток данных, передаваемый «спутни-
ком». Скорость передачи данных ограничена на аппаратном уровне и составляет
115.2 кбит/с.
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Рисунок 1. Общий вид стенда:

1 – подвижная передающая каретка «спутник» с графическим маркером, 2 – блок
управления, 3 – подвижная приемная каретка «радар» с видеокамерой, 4 – макет с

шестеренками, 5 – роутер, 6 – компьютер управления стендом.

На рисунке 1 представлены основные части стенда:

1 – подвижная передающая каретка («спутник»), с помощью двигателя и привод-
ного ремня может перемещаться вдоль оси X влево-вправо по программно-задаваемому
закону движения. Имеет на борту ИК-передатчик, передающий, во время движения,
данные телеметрии бортового механизма.

2 – блок управления, содержит управляющий компьютер «спутника» на базе
RaspberryPi, блоки питания и логику управления моторами.

3 – подвижная приемная каретка («радар») имеет ИК-приемник, для приема
данных со «спутника», видеокамеру для отслеживания «спутника» и двигатель для
вращения каретки вокруг вертикальной оси.

4 – макет с шестеренками, позволяет регистрировать в цифровом виде сигналы
с оптических пар, установленных на каждой шестеренке и записывать их в файлы,
для управления данной системой используется компьютер RaspberryPi и вспомога-
тельный микропроцессор STM32L432.

5 – роутер, объединяет все компьютеры стенда (3 штуки RaspberryPi и управ-
ляющий ноутбук) в локальную сеть, а также обеспечивает дальнейшее соединение с
локальной сетью организаторов для удаленного управления и настройки стенда.

6 – компьютер управления стендом (ноутбук), предоставляет участникам тре-
ка web-интерфейс к задачам, управляет всеми основными блоками стенда, а также
позволяет создавать и загружать программное обеспечение для решения задач на
языках C, C++, Python, Java.

На рисунке 2 приведена схема взаимодействия всех блоков стенда между собой, а
также адреса в локальной сети. Каждый компьютер стенда имеет фиксированный IP-
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адрес TCP/IP протокола, через который происходит управление, прием и передача
данных для выполнения задач.

Рисунок 2. Схема взаимодействия блоков стенда и организация локальной сети.

Со стороны организаторов стенда имеется возможность в любой момент времени
оперативно подключиться к любому компьютеру и произвести контроль за выпол-
нением задач, а также диагностику неисправностей.
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Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа

8.1. Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: физика
и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по
обоим предметам не менее 15 баллов, независимо от уровня.

8.2. Второй отборочный этап

Максимальный балл, который можно было набрать за решение задач второго
этапа – 100 баллов на команду. Был составлен общий рейтинг, и с начала рейтинга (с
максимальных результатов) были выбраны победители и призеры (по командам). На
заключительный (финальный) этап прошло 6 команд. Команда победитель набрала
70,1 балл.

8.3. Заключительный этап

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух
частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика, инфор-
матика) и баллы за командное решение практических задач в области технологий
беспроводной связи.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0.2 · (S1 + S2) + 0.6 · S3, где

S1 – балл первой части заключительного этапа по математике в стобалльной
системе (S1 макс = 100);

S2 – балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2 макс = 100);

S3 – итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3 макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга 0.2 · (100 +
100) + 0.6 · 100 = 100 баллов.

202
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Индивидуальный предметный тур:

Математика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Информатика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Командный финальный тур:

Команды, прошедшие в финал, получали за командный тур от 0 до 100 баллов:
команда, набравшая максимальное число очков, получала 100 баллов. И станови-
лась командой-победителем. Остальные команды, получали баллы, нормированные
на этот результат по формуле S = 100 · x/MAX, где x — число внутриигровых
очков, набранных командой, MAX — число очков, набранное в финале командой-
победителем. Таким образом, победитель финала получает всегда 100 баллов, осталь-
ные — от 0 до 100, пропорционально показанным ими результатам.

Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса):

С начала рейтинга были выбраны 2 победителя и 4 призера (первые 25% участ-
ников рейтинга становятся победителями или призерами – первые 8% участников
рейтинга становятся победителями).

Категория Количество баллов
Победители 70.4 и выше
Призеры От 64.57 до 70



204


