
  

Компьютерная поддержка 
теоретической информатики

Часть 1. Обзор задач конкурса BEBRAS с 
точки зрения использования идей 

теоретической информатики

Поздняков Сергей Николаевич, 
проф. факультета компьютерных технологий и информатики 

Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ»
pozdnkov@gmail.com



  



  

http://bebras.org/



  

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ
И

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ



  

Тема из теоретической 
информатики:
логические схемы

Идея теоретической 
информатики:
логические элементы И, 
ИЛИ, НЕ; схемы с 
несколькими входами и 
выходами (векторные 
булевы функции 
нескольких переменных)



  

Тема из теоретической 
информатики:
структуры данных

Идеи теоретической 
информатики:
ориентированный граф без 
циклов, представление 
графа списком рёбер

Решение:



  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_графов



  

Тема из теоретической 
информатики:
структуры данных

Идеи теоретической 
информатики:
стек, глубина стека, 
помещение и 
извлечение элементов 
из стека



  

Тема из теоретической 
информатики:
математическое понятие 
алгоритма

Идея теоретической 
информатики:
«нормальная схема 
алгорифма Маркова»;
алгоритм определяется 
как последовательность 
замен подцепочек, при 
этом после очередной 
замены следующей будет 
первая в 
последовательности 
замен



  

Пример. Данный алгоритм преобразует двоичные числа в 
«единичные» (в которых записью целого 
неотрицательного числа N является строка из N палочек). 
Например, двоичное число 101 преобразуется в 5 
палочек: |||||.
Алфавит: { 0, 1, | }
Правила:
    1 → 0|
    |0 → 0||
    0 → "" (пустая строка)



  

Тема из теоретической 
информатики:
сортировки

Идея теоретической 
информатики:
обратный 
лексикографический 
порядок; (поразрядная 
сортировка слева-направо)



  

http://sorting.valemak.com/radix/



  

Тема из 
теоретической 
информатики:
сортировки

Идея теоретической 
информатики:
сортирующие сети



  



  

Тема из теоретической 
информатики:
машинный перевод

Идеи теоретической 
информатики:
бинарное отношение, 
алгоритмы построения 
кратчайших путей в графе, 
динамическое 
программирование



  

Тема из теоретической 
информатики:
отношение порядка

Идеи теоретической 
информатики:
топологическая сортировка



  

«Топологическая сортировка» - ключевые слова для 
выхода на различные ресурсы сети интернет



  

Тема из теоретической 
информатики:
параллельный процессы

Идея теоретической 
информатики:
«узкое место» - если 
параллельные процессы 
чередуются с 
последовательными, то 
скорость выполнения 
алгоритма определяется 
самым «медленным» 
последовательным 
звеном алгоритма



  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Параллельные_вычислительные_системы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала



  

Тема из 
теоретической 
информатики:
представление 
графических данных 
и алгоритмы работы 
с графикой

Идеи теоретической 
информатики:
интегральный образ, 
пиксель



  



  

Метод Виолы — Джонса
Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии

 Метод Виолы—Джонса (англ. Viola–Jones object detection) — 
алгоритм, позволяющий обнаруживать объекты на 
изображениях в реальном времени. Предложен в 2001 году 
Paul Viola и Michael Jones. Хотя алгоритм может распознавать 
различные классы изображений, основной задачей при его 
создании было обнаружение лиц. Существует множество 
реализаций, в том числе в составе библиотеки компьютерного 
зрения OpenCV (функция cvHaarDetectObjects()).

 Алгоритм находит лица с высокой точностью и низким 
количеством ложных срабатываний.



  

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ



  



  



  



  



  



  



  



  

БОБРИКБОБРИК

ЗАДАЧИ ДЛЯ 1-2 КЛАССАЗАДАЧИ ДЛЯ 1-2 КЛАССА



  



  

Цвета периодически повторяются. 
Заполни пустые места



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Тренировка на сайте для 
учителей Татарстана

http://bebras.ru/bebras16kazan/enter
(на этом сайте не будет информационных материалов — 

их нужно читать на основном сайте)
Здесь можно не только решать задачи 

прошлых лет, как на основном сайте 
http://www.bebras.ru, но и тренироваться в 

подаче заявок, регистрации и пр. 
Поскольку заявки я должен подтверждать, 
прошу в случае начала тренировки написать 

мне письмо на адрес
pozdnkov@gmail.com 

http://bebras.ru/bebras16kazan/enter
http://www.bebras.ru/
mailto:pozdnkov@gmail.com


  

Вопросы и обсуждения
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