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MINDEG: Minimum of Degrees 

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: 

 Дан граф с N вершинами и без ребер. Шеф хочет добавить в него все возможные 
N*(N-1)/2 неориентированные ребра в случайном порядке. Стоимость добавления ребра между 
вершинами x и y равна min(degree(x), degree(y)), где degree(x) обозначает число ребер, 
инцидентных x до добавления нового ребра (между x и y). 

 Ваша задача — найти математическое ожидание общей стоимости добавления всех 
ребер в граф и вывести его по модулю 998244353. Смотрите секцию формата вывода для 
дополнительных деталей.  

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число N — число вершин в графе. 

Формат вывода: 

Для данных ниже ограничений гарантируется, что ответ (ожидание общей стоимости) 
может быть представлена рациональным числом P/Q, где P и Q — некоторые целые числа и Q 
— не делится на 998244353.  

Выведите единственное целое число P*Q-1 по модулю 998244353. Здесь Q-1 обозначает 
обратный элемент по модулю для 998244353. 

Ограничения: 

• 2 ≤ N ≤ 300,000 

Примеры тестов: 

Входные данные:

3

Выходные данные: 

1

Входные данные:

4

Выходные данные: 

199648875

Пояснения: 

 Пример 1:  Граф состоит из 3 вершин и Шеф хочет добавить 3 ребра. Независимо от 
порядка добавления ребер, стоимость добавления первого ребра будет равна 0, т.к. изначально 
степени вершин равны 0. Аналогично, стоимость добавления второго ребра равна 0, т.к. степень 
одной из двух вершин будет равна 0. Стоимость добавления третьего ребра равна min(1, 1) = 1. 
Общая стоимость всегда равна 1, следовательно, математическое ожидание общей стоимости 
равно 1. 
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 Пример 2: Граф состоит из 4 вершин, Шеф хочет добавить 6 ребер. Ответ равен 22/5, 
поэтому необходимо вывести 22 * 5-1 = 22 * 598946612 = 13176825464 = 199648875 (по модулю 
998244353). Давайте проанализируем один из возможных сценариев добавления ребер в граф: 

• Изначально все степени вершин равны 0. Добавим ребро 2-3 (ребро между вершинами 
2 и 3) со стоимостью min(0, 0) = 0. 

• Степени вершин 1, 2, 3, 4 равны 0, 1, 1, 0 соответственно. Добавим ребро 1-3 со 
стоимостью min(0, 1) = 0. 

• Степени равны 1, 1, 2, 0. Добавим ребро 1-4 со стоимостью min (1, 0) = 0. 
• Степени - 2, 1, 2, 1. Добавим ребро 1-2 со стоимостью min (2, 1) = 1. 
• Степени 3, 2, 2, 1. Добавим ребро 2-4 со стоимостью min (2, 1) = 1. 
• Степени 3, 3, 2, 2. Добавим ребро 3-4 со стоимостью min (2, 2) = 2. 

 Общая стоимость  данного сценария добавления ребер равна 1 + 1 + 2 = 4. 
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