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SPCLN: Cleaning the Space 

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: 

 Космический корабль полностью готов к путешествию по длинному 
межгалактическому туннелю. В туннеле находятся N объектов космического мусора. Чтобы 
успешно завершить миссию, космический корабль должен уничтожить весь космический мусор 
на своем пути.  

 На пульте управления космического корабля находятся M кнопок, которые 
используются для уничтожения космического мусора. Нажатие определенной кнопки ведет к 
уничтожению определенного объекта космического мусора. При уничтожении космического 
мусора его масса преобразуется в энергию, которая поглощается космическим кораблем для 
повышения его скорости. Количество энергии, выделяемое при уничтожении комического 
мусора, зависит от кнопки, нажатием которой был уничтожен мусор.  

 Матрица E содержит информацию об энергии. Для каждого объекта космического 
мусора i и для каждой кнопки j известно E[i][j] — положительное целое число от 0 до 100, 
количество энергии, получаемое от уничтожения мусора i нажатием кнопки j. E[i][j] = -1 в 
случае, если нельзя уничтожить мусор i кнопкой j. 

 Уничтожение некоторых объектов мусора зависят от уничтожения других объектов 
мусора. Всего известно K таких зависимостей. Каждая из них описана парой целых чисел i и j, 
обозначающих, что объект космического мусора i должен быть уничтожить перед уничтожением 
мусора j. 

 Каждая из кнопок может быть использована только один раз и обязательно в порядке от 
1 до M (кнопка 2 не может быть нажата раньше кнопки 1). После нажатия кнопки генерируется 
двоичная строка T длины N, называемая вектором цели, которая посылается системе 
управления кораблем. Для каждого объекта космического мусора i, T[i] = 1, если Вы хотите его 
уничтожить, иначе T[i] = 0. После нажатия кнопки все упомянутые в векторе цели объекты 
космического мусора будут уничтожены.  

 Космический корабль может уничтожить нажатием кнопки любое число объектов 
космического мусора, включая ни одного, только если все зависимости для каждого объекта 
были уничтожены. 

 Ваша задача — найти наибольшую среднюю энергию, которую может получить 
космический корабль в течении миссии. 
  
Формат ввода: 

Первая строка содержит разделенные пробелом целые числа N и M — число объектов 
космического мусора и число кнопок, соответственно. 

Каждая из следующих N строк содержит M разделенных пробелами целых чисел — 
описание матрицы E, где j-тое число в i-той строке обозначает E[i][j]. 

Следующая строка содержит единственное целое число K — число зависимостей. 

Каждая из следующих K строк содержит разделенные пробелами целые числа u и v — 
описание зависимостей, где u не равно v. Зависимость значит, что объект мусора u должен быть 
уничтожен перед уничтожением мусора v. 

Формат вывода: 
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Выведите единственное вещественное число — наибольшую среднюю энергию, 
которую может получить космический корабль в течении миссии, округленную до двух знаков 
после запятой. 

Ограничения: 

 • 1 ≤ M, N ≤ 100 
 • 0 ≤ K ≤ 100 
 • -1 ≤ E[i][j] ≤ 100 
 • 1 ≤ u, v ≤ N 
 • u ≠ v 
 • Гарантируется, что существует способ уничтожить все N объектов мусора, используя M 

кнопок. 

Примеры тестов: 

Входные данные:

3 3 
10 70 100 
80 50 40 
80 20 40 
2 
1 2 
1 3 

Выходные данные: 

50.00

Пояснения: 

 Единственный способ уничтожить все объекты мусора это использовать следующую 
последовательность шагов: 

• Не уничтожить ни одного объекта мусора первой кнопкой. 
• Уничтожить первый объект мусора второй кнопкой. 
• Уничтожить второй и третьей объекты мусора третьей кнопкой. 

 Средняя энергия равна (70 + 40 + 40)/3 = 50.00.
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