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SYNBAC: (Challenge) Bacteria Synthesis 
 

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте. 
 
Условие: 
 

 Шеф Ада всегда готовит вкусные и питательные блюда. Ее секрет заключается в 
использовании генной инженерии бактерий для синтеза белков. Белок обозначается строкой 
заглавных букв английского языка от 'A' до 'T'; каждый символ представляет собой 
аминокислоту. 
 

Геном бактерий Ада также обозначается строкой длиной N. Каждый символ этой строки - "A", 
"C", "T" или "G", представляющий нуклеотид. Нуклеотиды также нумеруются от 1 до 4 в том же 
порядке "A", "C", "T", "G". Обозначим номер нуклеотида x, как n(x). 
 

Вам вводится начальный геном бактерии G; в любом случае, все бактерии должны иметь один и 
тот же геном. Вы можете выполнять операции следующих типов (в любом порядке, любое 
количество раз): 
 

1 L R: Переверните подстроку между L-м и R-м символами включительно (1 ≤ L ≤ R ≤ 
N), т.е. для каждого L ≤ i < L + R – i ≤ R, поменяйте i-й и (L + R – i)-й нуклеотиды текущего 
генома. Стоимость этой операции составляет 𝐾 +  𝑚𝑖𝑛(𝐿 −  1, 𝑅 −  𝐿, 𝑁 −  𝑅) монет. 

2 i Y: Мутировать, т.е. изменить i-й нуклеотид текущего генома (1 ≤ i ≤ N) на нуклеотид 
Y. Стоимость этой операции составляет 𝐴 +  𝑚𝑖𝑛(𝑖 , 𝑁 +  1 −  𝑖)  ⋅ 𝐵𝑛(𝑋),𝑛(𝑌), монет , где X 
обозначает i-й нуклеотид до этой мутации. 

 

Каждая аминокислота кодируется одним или несколькими кодонами - кодон представляет собой 
строку из трех нуклеотидов. Каждый кодон кодирует ровно одну аминокислоту. Обратите 
внимание, что существует 43 различных кодона и только 20 аминокислот. Для каждого кодона 
вам дается аминокислота, которую он кодирует. 
 

Бактерии могут вырабатывать белок Р длиной L аминокислот, если его геном содержит 
подстроку нуклеотидов, длиной 3 ⋅ L, которая может быть преобразована в Р, т.е. разделена на 
последовательность L последовательных подстрок 𝑍1, 𝑍2, . . . , 𝑍𝐿 длиной 3, так что для каждого i 
(1 ≤ i ≤ L) 𝑍𝑖 является кодоном для i-й аминокислоты Р. 
 

Например, предположим, что кодоны "ATA" и "TAT" переведены на аминокислоты "R" и "S" 
соответственно. Тогда бактерии с геномом "АТАТАТАТА" могут вырабатывать только 
следующие белки (используемые для их производства кодоны заключены в скобки): 
 

"[ATA]TATA" - "R". 
"A[TAT] ATA" - "S" - "A[TAT] ATA". 
"[ATA][TAT]A" - "RS". 
"A[TAT][ATA]" - "SR" - "A[TAT][ATA]". 
 

Для следующего блюда Аде нужны белки Р1, Р2, … , РМ Ее бактерии не обязаны вырабатывать все 
белки, так как их можно купить на рынке; стоимость белка 𝑃𝑖  равна  𝐶𝑖  монетам. Однако Ада 
хочет, чтобы конечные бактерии могли синтезировать по крайней мере 50 из необходимых 
белков. 
 

Как ее ученица, ваша задача - выполнить некоторые (возможно, нулевые) генетические 
операции с исходным геномом и решить, какие белки должны быть получены из полученного 
генома; все остальные белки покупаются на рынке. Ваша цель - свести к минимуму общие 
расходы. 
 

Формат ввода: 
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Первая строка входа содержит четыре целых числа N, M, K и A, разделенных 
пробелами. 

Следующие M строк. Для каждой i (1 ≤ i ≤ M) i-я из этих строк содержит строку 𝑃𝑖 , за 
которой следует пробел и целое число 𝐶𝑖. 

Следующая строка содержит одну строку G длиной N. 
Каждая из следующих четырех строк содержит четыре целых числа, разделенных 

пробелом. Для каждого i и j (1 ≤ i, j ≤ 4) j-е целое число в i-й строке равно 𝐵𝑖,𝑗. 
Каждая из следующих 64 строк содержит одну строку длиной 4, первые три символа 

этой строки обозначают уникальный кодон, а последний символ - аминокислоту, которую она 
кодирует. 

 

Формат вывода: 
 

Сначала выведите строку, содержащую два целых числа Q (0 ≤ Q ≤ 105) и U (50 ≤ U ≤ 
M), разделенных пробелами - количество операций, которое вы хотите выполнить, и количество 
необходимых белков, которые будут вырабатываться конечной бактерией. 

Затем выведите Q строк. Каждая из этих строк должна содержать описание операции, 
которую вы хотите выполнить, в формате, приведенном выше. 

Наконец, выведите U строк. Каждая из этих строк должна содержать два целых числа, 
разделенных пробелами i и L, означающих, что белок 𝑃𝑖  может быть сгенерирован подстрокой, 
начинающейся с L-го символа в конечном геноме. Если вы выведите один и тот же ответ 
дважды, вы получите сообщение "Неправильный ответ". 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 𝑁 = 215
 

 ▪ 50 ≤ 𝑀 ≤ 212
  

 ▪ 𝐴 = 213 
 ▪ 0 ≤ 𝐵𝑖,𝑗 ≤ 4 

 ▪ 227 ≤ 𝐶𝑖 ≤ 228 
 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
9 3 8192 8192 

AB 134217728 

BC 134217728 

ABC 134217728 

ACCATGGAA 

0 1 2 3 

1 2 3 0 

2 3 0 1 

3 0 1 2 

ACGA 

TACB 

GTAC 

... 

[61 codons more] 

... 

 
Выходные данные: 
 
2 3 

1 3 6 

2 8 T 

1 1 

2 4 

3 1 
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Пояснение: 
 
Первоначальный геном - "ACCATGGAAA". 
При первой операции подстрока "CATG" меняется на перевернутую.: "AC[CATG]GAA" 
становится "ACGTACGAA". 
Во время второй операции 8-й нуклеотид ("А") заменяется на "Т": "ACGTACG[A]A" становится 
"ACGTACGTA". 
Некоторые из белков, которые могут быть синтезированы из конечного генома: 
 

"AB" от "[ACG][TAC]GTA" 

"BC" от "ACG[TAC][GTA]". 
"ABC" из "[ACG][TAC][GTA]] 
 

Оценивание: 
 
Оценка тестового файла - это стоимость получения всех необходимых белков, т.е. количество 
монет, которое вам нужно заплатить. Оценка посылки представляет собой сумму расходов на все 
тестовые файлы. Ваша цель - свести к минимуму количество баллов, набранных посылкой. 
 

Здесь 12 тестовых файлов. Во время конкурса отображаемая оценка будет составлять ровно 
четыре тестовых файла, т.е. ваша оценка будет отражать результаты вашей работы примерно на 
33,33% (4/12) тестовых файлов; однако, если ваша программа получит решение, не AC, то 
вердикт вашей посылки будет не АС. Другими словами, вердикт AC означает, что ваша 
программа успешно работает со всеми тестовыми файлами. По окончании конкурса ваш счет 
будет изменен и будет включать сумму баллов вашей программы по в остальных 8 тестовых 
файлах. 
 

Генерация тестов: 
 

Все переводы кодеона в аминокислоты генерируются независимо друг от друга. Для каждого 
кодеона кодируемая им аминокислота выбирается равномерно случайным образом. 𝐵𝑥,𝑦 
выбирается произвольно случайным образом от 0 до 4 (включительно). 
 

Для генерации генома G сначала генерируется геном T длиной N; каждый нуклеотид этого 
генома выбирается равномерно случайным образом. Далее, каждый из белков 𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑀 
генерируется следующим образом: 
 

Выберите длину белка 𝑙 равномерно случайным образом между 𝐿𝑝 и 𝑅𝑝 включительно. 
Выберите подстроку 𝑆𝑝 в геноме равномерно случайным образом среди всех подстрок длиной 
3𝑙. 
Переведите 𝑆𝑝, чтобы получить протеин Pi. 
Выберите стоимость 𝐶𝑖 равномерно случайным образом от 227 до 228 включительно. 
Затем геном Т модифицируется путем выполнения следующих операций в этом порядке: 
 

Мутации: 𝑁𝑚  различных нуклеотидов выбираются равномерно случайным образом. Каждый из 
них изменяется на случайный (возможно, один и тот же) нуклеотид, независимо от всех других 
измененных нуклеотидов. 
Восстановление: 𝑁𝑅 раз, подстрока текущего генома выбирается равномерно случайным 
образом и меняется на перевернутую. 
Строка, полученная после этих 𝑁𝑀+𝑁𝑅 операций, является строкой генома G. 
 

И, наконец, вот как выбираются остальные параметры: 
 

M может быть 210 или 212. 𝐿𝑝 и 𝑅𝑝 могут быть либо 100 и 200 соответственно, либо 200 и 300 соответственно. 𝑁𝑀 и 𝑁𝑅 могут быть либо 0 и 212 соответственно, 212
-27 и 27 соответственно, либо 29 и 212

-29 
соответственно. 
Для каждой комбинации параметров M, 𝐿𝑝, 𝑅𝑝, 𝑁𝑀 и 𝑁𝑅 имеется по одному тестовому файлу. 


