
 

CUBVIRUS: (Challenge) Cubical Virus 
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 работает над небольшим проектом — он строит киберорганизм. В его 
нынешнем замысле киберорганизм представляет собой куб размера  , 
состоящий из   ячеек. Обозначим клетки через  , где  . 

В настоящее время шеф работает над механизмом самозащиты киберорганизма от 
вирусов. Он выяснил, что вирусы ведут себя следующим образом:  
• Когда киберорганизм заражается вирусом, некоторые его клетки немедленно 
заражаются, а пока что остальные остаются здоровыми. 

• После этого вирус распространяется сам. Всякий раз, когда существует 
зараженная ячейка  , ячейки  ,   и   также  
заражаются (если они существуют, то есть инфекция не распространяется за 
пределы киберорганизма).  

• Вирус продолжает распространяться, пока не останется больше клеток, которые 
могут быть заражены таким образом. 

 Шеф заметил, что киберорганизм может реорганизоваться сразу после заражения 
инфекцией (до того, как вирус начнет распространяться). Киберорганизм может 
использовать эту возможность, чтобы сделать себя менее уязвимым для вируса 
(то есть минимизировать количество зараженных клеток после того, как вирус 
завершит распространение). 
Киберорганизм может реорганизоваться, изменив порядок строк, столбцов и 
слоев своих клеток. Другими словами, он может выбрать три перестановки 
  целых чисел от   до   (каждую перестановку можно выбрать независимо 
от двух других) и реорганизовать себя таким образом, чтобы для всех  , 
ячейка   до реорганизации станет впоследствии ячейкой  . 
Если клетка была инфицирована до реорганизации, то она остается 
инфицированной и после реорганизации, и, если клетка была здоровой, то клетка 
остается здоровой впоследствии — меняются только координаты 
инфицированных и здоровых клеток. Шеф некоторое время пытался найти 
эффективный механизм защиты, и теперь он решил попросить вас о помощи. Вам 
даны координаты клеток, которые изначально заражены. Определите, как 
реорганизовать киберорганизм, чтобы минимизировать количество зараженных 
клеток после того, как вирус завершит распространение. 

Формат ввода: 
• Первая строка ввода содержит одно целое число . 
• Далее следует  строк, где каждый блок из  строк описывает очередной 
слой куба. Каждая из этих строк содержит строку длины . Для всех , 
-й символ в -ой строке равен '1', если ячейка  изначально 
инфицирован или '0', если эта клетка изначально здорова.  
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Формат вывода: 
 Выведите три строки: 
• Первая строка должна содержать   разделенных пробелами целых чисел 

 . 
• Вторая строка должна содержать   разделенных пробелами целых чисел 

 . 
• Третья строка должна содержать   разделенных пробелами целых чисел 

 . 

Ограничения: 
•  
• Все строки во вводе состоят только из символов '0' или '1'. 
• Изначально есть хотя бы одна здоровая клетка. 

Оценка: 
В каждом примере (и, следовательно, в каждом тесте) пусть  будет числом 
изначально зараженных клеток, а  будет количеством здоровых клеток после 
того, как вирус перестанет распространяться. Если , то ваше решение 
получит вердикт . В противном случае ваш балл за этот тест будет 

равен .  

Балл решения равен сумме его баллов по всем тестам. Цель состоит в том, чтобы 
максимизировать балл вашего решения. Всего есть 20 тестов. Во время контеста 
вам будет виден балл только на четырёх тестах. (С номерами 2, 7, 12 и 17, см. 
Раздел «Генерация тестов»), т. е. ваш балл отражает эффективность вашего 
решения на 20% (4/20) тестовых файлов. Тем не менее, если ваша программа 
получит вердикт, отличный от , на любом из тестов, вердикт вашего 
решения будет не . Другими словами, вердикт  означает, что 
ваша программа успешно работает на всех тестах. После окончания контеста ваш 
балл будет изменен, и в него будет включена сумма баллов вашей программы по 
другим 16 тестам. 

Генерация тестов: 
•  во всех тестах (кроме примера). 
• Всего есть 20 тестов (пронумерованных от  до ). Во всех тестовых случаях 
строки, описывающие начальное состояние, генерируются независимо и 
случайным образом. 

• Для каждого  каждая ячейка в -ом тесте изначально заражена вероятностью 
или здорова с вероятностью , где  фиксировано и равно . 
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Примеры теcтов: 
Входные данные: 
3
011
100
010
011
010
100
000
000
010
Выходные данные: 
1 3 2
1 2 3
3 2 1

Пояснения: 
Пример 1: После реорганизации состояние киберорганизма выглядит 
следующим образом (используется тот же формат, что и на входе, с 
дополнительной строкой между каждыми двумя блоками из   строк) 
000
000
001

011
001
100

011
100
001
После распространения вируса состояние киберорганизма становится: 
000
000
001

011
011
111

011
111
111 
В начальном состоянии находятся   инфицированных клеток, а в конечном —   

N

9 11



 

здоровых, поэтому оценка этого результата равна  . 11 ⋅ ( 9
33 )

1.5
≈ 2.117


