
Задача 12. Прямоугольное сжатие   

 

Списки управления доступом (Access Control List – ACL) используются для управления 

маршрутизацией пакетов между множеством источников и приемников. ACL представляет собой 

прямоугольную матрицу, строки которой соответствуют источникам сигнала, а столбцы – 

приемникам. Если передача пакета между источником и приемником разрешена, то в 

соответствующей ячейке ставится «1», в ином случае ставится «0» и попытка передачи пакета 

между данным источником и приемником будет проигнорирована. 

Для минимизации памяти при хранении ACL используются списки прямоугольных правил 

(Rectangular Rules List –  RRL). Каждое правило при помощи четырех координат описывает 

прямоугольную подматрицу ACL-матрицы, внутри которой содержатся одинаковые значения 

(например, только единицы или только нули). Таким образом, одно правило охватывает область 

исходной матрицы и хранит ее при помощи четырех чисел. 

Пусть имеется некоторая матрица ACL, описывающая процесс маршрутизации между 

множеством источников и приемников. 

 

Задача 

 

Ваша задача – преобразовать исходную ACL матрицу в как можно меньшее количество 

прямоугольных правил (разбить исходную матрицу на как можно меньшее количество подматриц, 

состоящих только из нулей или только из единиц). 

 

Технический регламент 

 

Все участники получают три файла task1.txt, task2.txt и task3.txt, каждый из которых содержит 

описание задачи в следующем формате. 

<Количество источников> <Количество приемников> 

<Разрешение между первым источником и первым приемником> <Разрешение между 

первым источником и вторым приемником> … <Разрешение между первым источником и 

последним приемником> 

<Разрешение между вторым источником и первым приемником> <Разрешение между 

вторым источником и вторым приемником> … <Разрешение между вторым источником и 

последним приемником> 

… 

<Разрешение между последним источником и первым приемником> <Разрешение между 

последним источником и вторым приемником> … <Разрешение между последним источником и 

последним приемником> 

 

После окончания соревнования необходимо сдать на проверку три файла ans1.txt, ans2.txt и 

ans3.txt, каждый из которых должен содержать ответ участника на соответствующую задачу в 

следующем формате. 

<Количество прямоугольных правил> 

<Индекс верхней строки первого правила> <Индекс левого столбца первого правила> 

<Индекс нижней строки первого правила> <Индекс правого столбца первого правила> 

<Индекс верхней строки второго правила> <Индекс левого столбца второго правила> 

<Индекс нижней строки второго правила> <Индекс правого столбца второго правила> 

… 

<Индекс верхней строки последнего правила> <Индекс левого столбца последнего правила> 

<Индекс нижней строки последнего правила> <Индекс правого столбца последнего правила> 



Все индексы в матрице считаются с нуля. Для уточнения деталей обратитесь к примеру. 

В процессе решения участники могут пользоваться любыми источниками информации, 

однако в целях обеспечения равной борьбы рекомендуется воздерживаться от поиска методов 

решения предлагаемой задачи в Интернете и коллективного обсуждения. 

 

Система оценки 

 

Итоговый балл участника рассчитывается как 8000 ∙ 𝑆1 + 100 ∙ 𝑆2 + 𝑆3, где 𝑆1, 𝑆2 и 𝑆3 – 

количество прямоугольных правил в ответе. В случае предоставления некорректного ответа 

(подматрица содержит как нули, так и единицы, прямоугольные правила покрывают исходную 

матрицу не полностью или перекрываются, несоблюдение формата вывода и т.д.) – 

соответствующее слагаемое принимается количеству элементов матрицы. Победителем считается 

участник, набравший минимальный итоговый балл. 

 

Пример 

 

task1.txt ans1.txt 

5 5 

00011 

00001 

11101 

11001 

11111 

8 

0 0 1 2 

0 3 0 3 

0 4 4 4 

2 0 4 1  

2 2 2 2 

3 2 3 2 

1 3 3 3  

4 2 4 3 

 

За предлагаемый ответ будет начислено 8 баллов. К итоговому результату будет прибавлено 8 

баллов. 

 


