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111...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: Ш, К, О, Л, А. Для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы О используется кодовое слово 0; для буквы А используется
кодовое слово 10.

Какова минимальная общая длина кодовых слов для всех пяти букв?
Примечание: условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

222 ...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О, Р, Т. Для передачи
используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 01, Д —
001, Р — 100. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВОДОВОРОТ?
 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

333...   Для кодирования некоторой последовательности, состоящей только из букв А, Б, В, Г, Д, Е решили использовать
неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б использовали соответственно кодовые
слова 00, 01. Какова наименьшая возможная сумма длин кодовых букв В, Г, Д, Е, при котором код будет допускать
однозначное декодирование.
 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

444...   Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех состояний («включено»,
«выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью
можно было передать 18 различных сигналов?

555 ...   Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, Е, Л, К, А, причём буква Б используется в
каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не
встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько
существует таких слов, которые может написать Вася?

666 ...   Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая комбинацию точек и тире.
Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т. д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе
длиной не менее четырёх и не более шести сигналов (точек и тире)?

777 ...   Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех номерах), за которыми
следуют 4 цифры. При этом используются 10 цифр и только 5 букв: Р, О, М, А, Н. Нужно иметь не менее 1 000 000
различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть в автомобильном номере?

888 ...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и
содержащий только символы из 12 буквенного набора А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит.
Кроме пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 12 байт.
 

Определите объём памяти, необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. (Ответ дайте в байтах.)

999 ...   В велокроссе участвуют 235 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из
участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит,
одинакового для всех спортсменов. Какой объём памяти будет использован устройством, когда промежуточный финиш
прошли 190 велосипедистов? (Ответ дайте в байтах.)
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