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SNCK99: SnackDown 99 
 

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: 
  

SnackDown 2099 пройдкт в Международном офисе ChefLand (CIO). Ада отвечает за 
подготовку сред программирования. 

 

Ада подготовила N компьютеров (пронумерованных от 1 до N), соединенных M 
двунаправленными сетевыми кабелями (пронумерованных от 1 до M). Каждый из кабелей 
соединяет два разных компьютера, и никакие два разных кабеля не соединяют одну и ту же пару 
компьютеров. Обозначим кабель между компьютерами u и v через (u, v). На месте соревнований 
должны быть несколько охранников, которые следят за тем, чтобы все прошло гладко. Во время 
соревнования каждый компьютер назначается либо участнику, либо охраннику; Отметим, что 
количество участников пока не установлено. 

 

Ада установил стабильность каждого компьютера. Обозначим устойчивость 
компьютера i через 𝑆𝑖. Также давайте обозначим стоимость удаления кабеля i через 𝑊𝑖. 

 

Так как кабелей много, в комнате грязно, поэтому Ада решила удалить некоторые из 
кабелей (возможно, не все или все) один за другим. Однако после удаления любого кабеля 
стабильность некоторых компьютеров или стоимость удаления некоторых кабелей могут 
измениться. 

 

Ада считает, что опасно иметь кабели, напрямую соединяющие компьютеры, 
назначенные участникам (они могут попытаться объединиться и обмениваться решениями!). 
Чтобы измерить опасность такой ситуации, она определила 𝐷𝑐  как сумму 𝑆𝑢 ⋅ 𝑆𝑣  по всем 
оставшимся кабелям (u, v), так что оба компьютера u и v назначены участникам. 

 

Точно так же Ада думает, что опасно иметь кабели, напрямую соединяющие 
компьютеры, назначенные охранникам (они могут начать общаться и отвлекаться!). Чтобы 
измерить опасность этой ситуации, она определила 𝐷𝐺  аналогично 𝐷𝑐 , как сумму 𝑆𝑢 ⋅ 𝑆𝑣  по всем 
оставшимся кабелям (u, v), таких что компьютеры u и v назначены охранникам. 

 

Давайте обозначим общую стоимость удаления кабелей (сумма затрат на все удаленные 
кабели после их удаления) через X. Ада хочет минимизировать X + 𝐷𝑐  + 𝐷𝐺 . Помогите ей 
подготовить среду разработки! В частности, выберите несколько кабелей для удаления, а затем 
назначьте компьютеры участникам или охранникам таким образом, чтобы 𝑋 + 𝐷𝑐 + 𝐷𝐺  было как 
можно меньше. 
 

Взаимодействие: 
 
 Во-первых, вы должны прочитать 3 + M строк, описывающих исходную конфигурацию 
сети. 

Первая из этих строк содержит два разделенных пробелом целых числа N и M. 
Вторая строка содержит N разделенных пробелом целых чисел 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑁, 

обозначающих начальную стабильность компьютеров. 
Третья строка содержит M разделенных пробелом целых чисел 𝑊1, 𝑊2, . . . , 𝑊𝑀, 

обозначающих начальные затраты на удаление кабелей. 
Каждая из следующих M строк содержит два разделенных пробелом целых числа u и v, 

обозначающих, что компьютеры u и v соединены сетевым кабелем. 
Затем вы должны удалить кабели. 
Чтобы удалить кабель, вы должны напечатать строку, содержащую одно целое число w 

(1 ≤ 𝑤 ≤ 𝑀), обозначающее номер кабеля, который вы хотите удалить. Вы не должны пытаться 
удалить один и тот же кабель дважды. 
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Затем вам следует прочитать строку с описанием любых изменений в стабильности или 
стоимости после удаления этого кабеля в одном из следующих форматов: 

0 i x (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁), обозначающее, что новое значение 𝑆𝑖 равно x 

1 i y (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀), обозначающий, что новым значением 𝑊𝑖 является y 

2 означает, что стабильность и стоимость не изменились 

 

Если вы не хотите больше удалять кабели, вы должны напечатать строку, содержащую 
целое число -1. 

Наконец, вы должны напечатать строку, содержащую одну строку длиной N. Для 
каждого допустимого i i-й символ этой строки должен быть 'C', если i-й компьютер назначен 
участнику, или 'G', если он назначен охраннику. 

Если ваш вывод неверен или вы пытаетесь отсоединить кабель несколько раз, вы 
получите вердикт о неверном ответе. Не забудьте очистить вывод после печати каждой строки! 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 2 ≤ 𝑁 ≤ 29
 

 ▪ 0 ≤ 𝑀 ≤ 𝑁(𝑁−1)2  

 ▪ 1 ≤ 𝑢, 𝑣 ≤ 𝑁 

 ▪ 1 ≤ 𝑆𝑖, 𝑥 ≤ 210
 

 ▪ 1 ≤ 𝑊𝑖 , 𝑦 ≤ 217
 

  

 

Примеры тестов: 
 
Grader            You 

4 6 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

2 3 

3 4 

4 1 

2 4 

1 3 

                  3 

0 1 2 

                  4 

1 2 3 

                  -1 

                  CCGG 

 

Пояснение: 
 
Рисунок можно посмотреть в английской версии условия. 
 

Оценивание: 
 

Оценка каждого теста (и, следовательно, каждого файла теста) составляет 𝑋 + 𝐷𝐶 + 𝐷𝐺. 
Оценка за посылку - это сумма результатов по всем тестовым файлам. Ваша цель состоит в 
том, чтобы свести к минимуму оценку вашего решения. 
 

Есть двадцать тестовых файлов. Во время конкурса отображаемая оценка будет составлять 
ровно четыре тестовых файла, т. е. Ваша оценка отражает эффективность вашей посылки на 
20% (4/20) тестовых файлов. Тем не менее, если ваша программа получит вердикт, 
отличный от AC, по любому тестовому файлу, вердикт вашей посылки будет не AC. 
Другими словами, вердикт AC означает, что ваша программа успешно работает на всех 
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тестовых файлах. После окончания конкурса ваш счет будет изменен и будет включать 
сумму баллов вашей программы по другим шестнадцати тестовым файлам. 
 

Генерация тестов: 
 

Грейдеру даны вероятности 𝑝𝑣, 𝑝𝑤 и три числа 𝑀𝑋𝑆, 𝑀𝑁𝑊 и 𝑀𝑋𝑊. 
 

Для всех тестовых случаев N = 512 и 𝑀𝑋𝑆 = 1024. Существует три типа сетей: 
 

Клика: между каждой парой компьютеров есть кабель. 
Гамильтонов: существует последовательность компьютеров 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑁, такая, что 

между компьютерами 𝑎𝑖 и 𝑎𝑖+1 имеется кабель для каждого действительного i и кабель 
между компьютерами 𝑎𝑁 и 𝑎1. Количество кабелей в этой сети составляет 
приблизительно 𝑁 (𝑁−1)5 . 

Специальные сети.  
 

Стабильность генерируется равномерно случайным образом между 1 и 𝑀𝑋𝑆 включительно, а затраты на удаление генерируются равномерно случайным образом 
между 𝑀𝑁𝑊 и 𝑀𝑋𝑤 включительно. 
 

Всякий раз, когда вы удаляете кабель, грейдер решает изменить стабильность некоторого 
компьютера с вероятностью 𝑝𝑣, стоимость удаления некоторого кабеля с вероятностью 𝑝𝑤 
или ничего не делать (с вероятностью 1−𝑝𝑣 − 𝑝𝑤). Стабильность и затраты на удаление 
изменяются с помощью одной из следующих стратегий: 
 

Случайный: Стабильности: Выберите компьютер равномерно случайным образом и 
измените его стабильность на случайное целое число от 1 до 𝑀𝑋𝑠. 
Затраты на удаление: Выберите случайным образом кабель, который еще не был удален, и 
измените его стоимость на случайное целое число от 1 до 𝑀𝑋𝑊. 
 

Сокращаться: 
Стабильности: Выберите компьютер равномерно случайным образом и измените его 
стабильность на случайное число от 1 до 𝑀𝑋𝑆. 
Затраты на удаление. Пусть 𝑐0, 𝑐1, … , 𝑐𝑚−1- кабели, которые все еще находятся в сети, 
отсортированные сначала по их текущим затратам на удаление, а затем по их показателям. 
Создайте равномерно случайное число d от 0 до 99 включительно и выберите кабель 𝑐𝑟 
равномерно случайным образом. Пусть X будет текущей стоимостью удаления 𝑐𝑟. 
Если 2 ⋅ 𝑟 ≤ 𝑚, то новая стоимость удаления кабеля 𝑐𝑟 будет min(X + d, 𝑀𝑋𝑊). 
В противном случае новая стоимость удаления этого кабеля будет max(X - d, 1). 
 

Адаптивное: 
Пусть r будет индексом кабеля, который вы только что решили удалить. 
Стабильность: Выберите один из компьютеров, соединенных через r равномерно 
случайным образом. Пусть X обозначает текущую стабильность этого компьютера. 
Создайте равномерно случайное число d между 0 и 19. 
С вероятностью 0.3 новая стабильность этого компьютера будет min(X + d, 𝑀𝑋𝑆). 
С вероятностью 0,7 новая стабильность этого компьютера будет max(X − d, 1). 
Затраты на удаление. Пусть c будет наименьшим индексом кабеля, так что он еще не был 
удален, а стоимость его удаления больше или равна стоимости удаления кабеля r. Если 
такого кабеля не существует, то c является наибольшим индексом кабеля с максимальной 
стоимостью удаления (которая еще не была удалена). Измените стоимость удаления кабеля 
c на равномерно случайное целое число от 1 до 𝑀𝑋𝑊. 
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