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Разбор задач тренировки 05 января 2010 года 
 

Задача 1. Чертёжник 2.0 
(авторы разбора – Н.О. Лесников, С.И. Кашкевич) 

 
Для каждого цвета i определим минимальный по площади ограничивающий прямоугольник для 

всех пикселей этого цвета на картинке. Пусть (x1,y1) ... (xt,yt) - все пиксели цвета i на экране. Тогда 
минимальный ограничивающий прямоугольник будет задаваться координатами (min x, min y) для 
левого верхнего угла и (max x, max y) для нижнего правого. Если пикселей цвета i на экране нет, 
ограничивающий прямоугольник полагаем равным одному пикселю для какой-либо позиции на 
картинке с цветом, отличным от нуля. 

Нетрудно видеть, что если существует программа, приводящая к заданной картинке (а она 
существует по условию задачи), то в ней можно без изменения результата заменить во всех командах 
прямоугольники на ограничивающие прямоугольники для соответствующих цветов. Таким образом, 
координаты мы знаем; осталось только определить порядок вызова команд отрисовки. 

Для этого построим граф из K вершин - каждой вершине соответствует некоторый цвет. Для 
каждой вершины i (и, соответственно, цвета) рассмотрим ограничивающий прямоугольник и переберем 
все входящие в него пиксели. Построим множество S цветов пикселей, которые не равны 
"правильному" цвету для данного ограничивающего прямоугольника. Проведем в графе направленные 
ребра i -> j  для каждого j из S. Они будут обозначать ограничение на порядок отрисовки: команда для 
цвета i должна быть вызвана раньше команды для цвета j. 

Нетрудно видеть, что задача поиска "правильного" порядка отрисовки свелась к известной задаче 
о топологической сортировке орграфа. Она разрешима за O(V + E) в случае существования решения, 
или за это же время сообщает о своей неразрешимости. Существование решения гарантируется 
условием, поэтому граничные случаи в реализации проверять не нужно. 

Итоговая сложность решения: O(MNK + K2). Для данных ограничений программа без проблем 
отрабатывает за время олимпиады в фоновом режиме. 

Рассмотрим работу этого алгоритма на примере из 
условия задачи. Построим ограничивающие прямоугольники 
для каждого цвета (рис. 1). Тогда граф будет иметь вид, 
показанный на рис. 2. Порядок прорисовки слоёв, исходя из 
анализа графа, может быть, например таким: 2-4-1-3. 

Для тех, кто не знает алгоритмов топологической 
сортировки или не умеет их реализовывать, можно 
предложить алгоритм, реализующий эту же идею, но не 
использующий специфическую терминологию.  

Введём понятие «цвет верхних слоев» с кодом -1. 
После построения ограничивающих прямоугольников ищем 
тот из них, который покрыт только собственным цветом и 
цветом с кодом -1 (на первом шаге, естественно, находим 
прямоугольник, покрытый только своим цветом). Заносим 
команду прорисовки этого прямоугольника в массив, а затем 
перекрашиваем этот прямоугольник цветом -1. Продолжаем 
поиски. Поскольку гарантируется существование решения, 
за время O(K2) мы построим массив из K команд отрисовки. 
Переносим команды из массива в файл в обратном порядке. 
(Такая структура данных называется стеком, но знать об 
этом совершенно необязательно ). 

Сложность этого алгоритма такая же, как у 
предыдущего, однако он будет работать несколько 
медленнее за счет перерисовки прямоугольников. 

Ну и наконец, остается ещё один подход, типичный для задач с открытыми тестами – попытаться 
вручную определить порядок прорисовки на простейших тестах и сдать только их, получив тем самым 
небольшой, но всё же ненулевой балл за задачу. 
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Задача 2. Криптомания 
(автор разбора – Н.О. Лесников) 

  
Самое очевидное решение данной задачи: посчитать количество единиц K в двоичной записи N, 

после чего в цикле do { } while прибавлять 1,2,3,4... к N и пересчитывать количество единиц в 
двоичной записи получившегося числа. Как только оно станет равно K - можно останавливаться и 
выводить ответ. 

К сожалению, данное решение несостоятельно. Например, для любого N, представимого как 2^n, 
n >= 0, потребуется 2^n итераций цикла, чтобы найти ответ. Для ограничений задачи это 
непозволительно долго. 

Поэтому постараемся выяснить, как выглядит следующий симметричный ключ. 
Построим двоичную запись N: 

N2=b0b1b2b3...bn (b0 - младший бит, "lsb") 

Найдем в N индекс младшей единицы и обозначим его i. Эта единица начинает группу из подряд 
идущих единиц с концом в единице с индексом j (в группе может быть всего одна единица, и тогда j = 
i): 

b0 ... bi-1 = 0 

bi ... bj = 1 

N2 = 000..0000111110 bj+2bj+3...bn 

Пусть в двоичной записи N итого K единиц (всегда верно, что K >= j-i+1). Тогда все числа от N до 
N + 2^i - 1 имеют более чем K единиц (их двоичная запись совпадает с таковой для N в битах от i и 
старше, а в младших битах, в отличие от N, у них есть хотя бы одна единица). Рассмотрим число N + 
2^i. Оно будет иметь следующий вид: 

(N + 2^i)2 = 000..0000000001bj+2bj+3...bn 

Конгломерат из (j-i+1)-й единицы устраняется за счет переноса единицы в (j+1)-й разряд, и 
общее число единиц уменьшается на (j-i). Если j=i, то данное число и есть ответ нашей задачи - оно 
минимальное большее N c таким же числом единиц. Если же j > i, то (N + 2^i) имеет на (j-i) единиц в 
двоичной записи меньше, чем N, причем в младших разрядах у него j (j > j-i) нулей. Очевидно, в таком 
случае мы можем построить ответ задачи путем прибавления числа 2^j-i - 1 - минимального из 
содержащих ровно (j-i) единиц. Ответ тогда будет равен N + 2^i + 2^j-i - 1 

Разбор третьего примера: 153610 = 000000000112, i = 9, j = 10, 1536 + 2^i + 2^j-i - 1 = 1536 + 
512 + 2 - 1 = 2049 

Трудоемкость алгоритма: O(1). Лучше сделать трудно . 
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Задача 3. Оборона Байтланда 
(автор разбора – С.И. Кашкевич) 

 
Нетрудно заметить, что возможны только два варианта расположения границ: 

 существует хотя бы один треугольник; 
 границы разбиваются на два непересекающихся множества линий, причём линии каждого 

множества будут параллельными, а линии из различных множеств будут пересекаться. 
В первом случае крепость представляет собой треугольник, во втором – параллелограмм.  

Но в первом случае можно найти хотя бы одну линию, которая 
пересекается со всеми остальными (в примере из условия это – 
линия 5), и, следовательно, каждая из линий может участвовать в 
построении одного из искомых треугольников. 

Во втором случае каждая граница пересекается не менее чем с 
двумя другими (это следует из того, что решение гарантированно 
существует). Следовательно, каждая из границ также может 
участвовать в построении крепости. 

Таким образом, мы можем выбрать границу 1 в качестве одной 
из границ крепости, и найти остальные две или три границы. 

Пусть i – минимальный номер границы, пересекающейся с 
границей 1. Для всех j>i таких, что линии 1 и j пересекаются, 
проверяем, пересекаются ли линии i и j. Если да – то искомое 

решение – треугольник, образуемый линиями 1, i, j. 
Если для всех допустимых j линии i и j не пересекаются, то решение – параллелограмм, 

образуемый линиями 1, i, j, k (здесь j – любая линия, пересекающаяся с 1, и j>i;  k – любая линия, 
параллельная линии 1). 

Трудоёмкость решения – O(N). 
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Задача 4. Адаптивный поиск 
(авторы разбора – С.И. Кашкевич, Н.О. Лесников) 

 
Первое, что приходит в голову – смоделировать перемещение записей в самом массиве. (работа 

этого механизма показана на рисунке из условия) Однако такое решение имеет трудоемкость O(N * M2) 
и при предложенных ограничениях по времени набирает 50 баллов, а на самом большом тесте 
работает более 20 секунд. 

Для ускорения работы можно воспользоваться механизмом линейных списков. Известно, что 
удаление элемента и его вставка в другое место списка выполняется за константное время. Для 
организации списка в массиве будем хранить индекс следующего элемента, который будет совпадать со 
значением, присвоенному этому элементу. Значение 0 используем для обозначения последнего 
элемента списка. На следующем рисунке показан механизм работы такого списка для примера из 
условия задачи (переменная Start содержит индекс элемента, с которого начинается поиск). 

Такое решение имеет трудоёмкость O(N * M) и набирает, в реализации С.И. Кашкевича, 75 
баллов.  

 
Для того чтобы построить более эффективное решение, рассмотрим, что же происходит в 

таблице во время операции поднятия записи на позиции i в начало: 
1) Запись с позиции i перемещается в позицию 1 
2) Все записи с позиций x, где 1 <= x <= i-1, одновременно перемещаются в позицию x+1 
Разобъем базу данных на M/K сегментов по K записей в каждом (предположим, что K нацело 

делит M). Запись i тогда находится в сегменте с номером ((i-1) div K) + 1. Если предположить, что 
подобное разбиение сохранится и после операции "подъема в начало", то можно заметить следующие 
факты: 

1) В сегменте 1 запись с позиции i "ставится в начало", причем последняя запись "выталкивается" 
из сегмента 

2) В сегментах со 2-го по ((i-1) div K)-й запись, "вытолкнутая" из предыдущего сегмента, 
вставляется в начало, последняя же запись "выталкивается" в следующий сегмент 

3) В ((i-1) div K)+1 запись на позиции i удаляется, а в начало "вталкивается" запись из 
предыдущего сегмента 

Рассмотрим на примере БД с M=9 и K=3. Записи будем обозначать буквами для пущей 
наглядности. Пускай начальное состояние БД - ABCDEFGHI, мы перемещаем в начало запись H: 

2 
3 
4 
5 
6 
0 

1 2 
4 
5 
6 
1 
0 

3 2 
3 
4 
6 
1 
0 

5

Поиск записи 5 Поиск записи 3 

Start Start Start 
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1) ABC -- DEF -- GHI - 3 сегмента по 3 элемента 
2) Удаляем H из третьего сегмента, вставляем в начало первого: HABC - DEF - GI 
3) "Выталкиваем" C из первого сегмента во второй, F из второго в третий: HAB - CDEF - GI => 

HAB - CDE - FGI 
Пусть записи в каждом сегменте представлены в виде двусвязного списка с указателем на начало 

и конец. Дополнительно для каждой записи будем хранить в массиве номер сегмента, в котором 
соответствующая запись расположена. 

Тогда для одной операции "поднятия в начало" потребуется: 
1) O(1) + O(K) операций для удаления i-й записи из (((i-1) div K)+1)-го сегмента 
2) O(1) операций для вставки удаленной записи в начало первого сегмента 
3) ((i-1) div K) раз O(1) операций (удаление из конца + вставка в начало) для "выталкивания" 

записей из сегмента в сегмент 
Итого получаем сложность в приблизительно O(K + ((i-1) div K)) для перемещения записи с i-й 

позиции на первую, или в худшем случае O(K + M/K). При K ~ Sqrt(M) получаем сложность в O(Sqrt(M)) 
на операцию или итоговую сложность O(N * Sqrt(M)). Это решение является авторским и проходит все 
тесты. 

 


