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ABDTOLL: Abdullah and Toll Discounts 
 

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: 
 

 Абдулла недавно переехал в Толланд. В Толланде есть N городов (пронумерованных от 
1 до N), соединенных N - 1 двунаправленными дорогами, так что можно посетить любой город 
из любого другого города. Для каждого города i существует стоимость 𝑇𝐿𝑖. 
 

Абдулла живет в городе Х. Он запланировал тур по Толланду продолжительностью 2N дня. Для 
каждого i (1 ≤ i ≤ N) в 2i − 1-й день он путешествует из города X в город i, а на 2-й день он 
путешествует из города i обратно в город X. 
 

В Толланде также действуют специальные купоны на скидки. Для каждого города c и 
положительного целого числа v существует купон на скидку для города c со значением v. Все 
купоны на скидку можно купить где угодно в Толланде; Стоимость каждого купона на скидку в 
два раза превышает его стоимость. 
 

При путешествии из любого города i в любой (не обязательно другой) город j Абдулла должен 
платить один раз в каждом городе на пути между ними (включая i и j); даже если он проходил 
через несколько городов раньше, он должен платить и в этих городах. Для любого города i 
взимается плата 𝑇𝐿𝑖  если не используются купоны на скидку; однако, если Абдулла купил 
несколько купонов на скидку для города i, он может использовать некоторые или все из них, 
чтобы уменьшить эту плату до max(0, 𝑇𝐿𝑖 − 𝑉), где V - сумма значений купонов для города i, 
которые использовал Абдулла. Каждый купон может использоваться не более одного раза в день, 
но срок его действия не истекает, и один и тот же купон может использоваться несколько дней. 
Каждый день Абдулла может использовать любые купоны, которые он хочет, но купон для 
города i может использоваться только для уменьшения платы за проезд в городе i. 
 

У Абдуллы есть командировочный бюджет: каждый день он не должен тратить больше K единиц 
денег на оплату проезда. Перед началом тура он может купить любое количество купонов на 
скидку для любых городов и с любыми ценностями (возможно, разными для разных городов); 
стоимость купонов не включена в бюджет на любой день тура. Помогите Абдулле найти 
минимальную общую сумму денег, которую он должен потратить на купоны на скидку, чтобы 
каждый день во время тура он мог оставаться в рамках своего бюджета, используя купоны, 
которые он купил. 
 

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая строка каждого теста содержит три разделенных пробелом целых числа N, X и 
K. 

Вторая строка содержит N разделенных пробелом целых чисел 𝑇𝐿1, 𝑇𝐿2, … , 𝑇𝐿𝑁. 
Каждая из следующих N - 1 строк содержит два разделенных пробелом целых числа U и 

V, обозначающие, что города U и V соединены двунаправленной дорогой. 
 
Формат вывода: 

 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно целое число - 
минимальную сумму денег, которую Абдулла должен потратить на купоны. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 100 
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 ▪ 1 ≤ 𝑁 ≤ 104
  

 ▪ 1 ≤ 𝐾 ≤ 1013
  

 ▪ 1 ≤ 𝑋, 𝑈, 𝑉 ≤ N 

 ▪ 1 ≤ 𝑇𝐿𝑖 ≤ 109 
 

Подзадачи: 
Подзадача 1 (40 баллов): 

• Степень каждой вершины не превосходит 2. X связан с не более чем одним городом.  
Подзадача 2 (60 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 

4 2 6 

4 7 6 2 

2 1 

2 3 

2 4 

3 1 8 

2 3 1 

1 2 

2 3 

 

Выходные данные: 
 
14 

0 

 

Пояснение: 
 

Общая стоимость дорожных сборов за каждый день без покупки купонов на скидку составит 
[11,11,7,7,13,13,9,9]. 
 

Бюджет превышен на каждый день тура. Однако Абдулла может купить купон на скидку со 
значением 5 для города 2 и купон на скидку со значением 2 для города 3. Общая стоимость этих 
купонов составляет 5⋅2 + 2⋅2 = 14. Теперь стоимость дорожных сборов на каждый день 
составляет [6,6,2,2,6,6,4,4], и бюджет никогда не превышается. 
 

Пример 2: стоимость дорожных сборов за каждый день без покупки купонов на скидку составит 
[2,2,5,5,6,6]. Поскольку бюджет уже никогда не превышается, нет необходимости покупать 
купоны на скидку. 


