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Предисловие

предлагаемый задачник по программированию предназначен 
для проведения практических занятий по дисциплине «комбинатор-
ные алгоритмы» на втором и третьем курсах департамента матема-
тики, механики и компьютерных наук. цель задачника — формирова-
ние у студентов навыков математического моделирования на графах 
для решения задач с использованием оптимизационных алгоритмов.

в задачник включены задачи авторов пособия, а также задачи 
командных и личных соревнований по программированию, проводив-
шихся в уральском государственном, позже федеральном универси-
тете с 1997 г. по настоящее время. рядом с номерами некоторых задач 
указаны дополнительные четырехзначные номера в скобках. под 
этими номерами студенты могут найти те же задачи в архиве олим-
пиадного сервера (http://acm.timus.ru), созданного силами студентов 
и выпускников математико-механического факультета уральского 
государственного университета им. а. М. горького. заинтересован-
ный студент может попробовать свои силы в написании программ-
ных решений этих задач, проходящих систему тестов на олимпиад-
ном сервере. в сборнике для таких задач дано описание форматов, 
приведены примеры ввода и вывода, а также указаны фамилия автора 
и название соревнования, на котором эта задача появилась впервые.

задачи структурированы по тематическим разделам в соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины «комбинаторные алго-
ритмы». наряду с простыми задачами в каждой теме представлены 
задачи средней и повышенной сложности. для многих задач в спе-
циальном разделе приведены решения. за необходимым для решения 
задач теоретическим материалом читатель может обратиться к источ-
никам, указанным в списке рекомендуемой литературы.

задачник по программированию может быть использован как на 
практических занятиях, так и для самостоятельной подготовки сту-
дентов к этим занятиям. 
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 1. ОснОвные ПОнятия,  
жАдные АлгОритМы, ПОиск в грАфе

1.1. куроед
большой любитель курятины по прозвищу карабас барабас 

(далее — кб) купил курицу. курочка снесла ровно 2 яичка, после 
чего кб ее съел. из одного яичка вылупился петушок, из дру-
гого —  курочка. петушка кб тут же съел, а курочку съел после 
того, как она принесла 2 яичка. далее кб действовал по такому 
алгоритму. появившихся в каждом поколении петушков съедал 
сразу, а курочек — после того, как они сносили 2 яичка. случилось 
так, что в некотором поколении появились одни петушки, которые 
тут же были съедены, и несчастный кб умер с голоду. оказалось, 
что кб вел строгий учет и в его записях имелась информация, что 
съел он ровно 2 015 петушков. сколько курочек он съел?

1.2. Полтора землекопа (1756)

витя перестукин решает задачу: «три землекопа могут 
вырыть траншею ровно за один день. сколько нужно землеко-
пов, чтобы вырыть такую же траншею ровно за два дня?» у вити 
получилось, что для этого нужно полтора землекопа. но ведь так 
не бывает! на самом деле нужно два землекопа: в первый день 
будет работать только один, а во второй — оба.

известно, что m землекопов могут вырыть траншею ровно 
за d1 дней, если все они будут работать каждый день. помогите 
вите составить график работы землекопов, требующий мини-
мального их числа и позволяющий им выкопать эту траншею 
ровно за d2 дней.
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исходные данные
в единственной строке даны три целых числа — m, d1 и d2 

(1 ≤ m; d1, d2 ≤ 10 000).

результат
в единственной строке выведите d2 целых чисел — столько 

землекопов должно работать в каждый из дней, чтобы вырыть 
траншею в срок. допускается, что в некоторые дни не будет рабо-
тать ни один землекоп, в том числе в день окончания работы. если 
решений несколько, выведите любое из них.

Пример

исходные данные результат
3 1 2 1 2

Автор задачи: М. асанов.
источник: XI открытое личное первенство ургу (екатерин-

бург, 13 марта 2010 г.).

1.3. Чудо-дерево
продолжателю дела Мичурина в. пупкину удалось выра-

стить чудо-дерево, на котором растут бананы и лимоны. к тому 
же дерево обладает невиданными способностями к регенерации. 
если сорвать сразу два банана или два лимона, то мгновенно 
вырастет банан, а если сорвать по одному банану и лимону, то 
вырастет лимон. к несчастью, чудо-дерево выросло рядом со сту-
денческим общежитием, а студенты, как известно, народ вечно 
голодный. однажды, как только на чудо-дереве появились плоды, 
а именно N бананов и M лимонов, каждый проходивший мимо сту-
дент считал своим долгом сорвать по два плода. Через некоторое 
время на чудо-дереве висел один-единственный плод. как узнать 
какой именно — лимон или банан?
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1.4. любителям футбола
есть такая байка, что в любом неориентированном графе без 

петель и кратных ребер всегда найдется пара вершин одинаковой 
степени. иначе это формулируется так. пусть идут игры кругового 
турнира между футбольными командами и каждые две команды 
встречаются не более одного раза. тогда в любой момент времени 
найдутся две команды, которые к текущему моменту провели 
одинаковое число встреч. верно ли это? или это просто байка от 
людей, ничего не смыслящих в футболе?

1.5. расписания
даны n заявок на проведение занятий. в каждой заявке ука-

зано время начала sk и конца fk k-го занятия. все числа целые. 
заявки с номерами k и m считаются совместимыми, если полу-
интервалы [sk  fk) [sm fm) не пересекаются. совместимые занятия 
можно проводить в одной и той же аудитории.

рассмотрим следующий алгоритм: на каждом шаге будем 
выбирать занятие с минимальной продолжительностью, совме-
стимое с уже выбранными занятиями. 

1) обеспечит ли этот алгоритм выбор наибольшего числа сов-
местимых занятий?

2) предложите алгоритм сложности O (n) выбора наиболь-
шего числа совместимых друг с другом заявок.

3) предложите эффективный алгоритм составления расписа-
ния, использующего минимальное число аудиторий.

1.6. Уникальные отрезки
дан набор из n отрезков, заданных своими концами sk и fk. 

все числа целые. отрезки, не содержащие в себе никакие другие 
отрезки, назовем уникальными.

предложите эффективный алгоритм, определяющий все уни-
кальные отрезки.
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1.7. Покрытие единичными отрезками
дано n точек x1, x2, …, xn на координатной прямой; требуется 

покрыть все эти точки наименьшим числом отрезков длиной 1.

1.8. сдача с доллара
требуется набрать сумму в n центов, используя наименьшее 

количество монет.
1) предложите алгоритм, набирающий n центов с помощью 

монет достоинством 25, 10, 5 и 1 цент (именно такие монеты 
используются в сШа).

2) предложите жадный алгоритм, использующий набор из 
монет достоинством с 0, с1, …, с k центов, в котором с 0 > 1, k > 0 
и все числа целые. докажите его оптимальность.

3) приведите набор типов монет, для которого жадный алго-
ритм не дает оптимального решения.

1.9. выпуклые графы
двудольный граф G = (X, Y, E) называется Y-выпуклым, если 

множество Y можно упорядочить так, что для каждого x из X мно-
жество вершин, смежных x, является отрезком.

подмножество А множества X называется Y-доминирующим, 
если каждая вершина y из Y смежна хотя бы одной вершине x 
из А. известно, что задача построения наименьшего по числу вер-
шин Y-доминирующего множества является NP-полной.

предложите эффективный алгоритм построения наименьшего 
Y-доминирующего множества в Y-выпуклом графе.

1.10. Четно-нечетный граф
неориентированный граф называется четно-нечетным, если 

найдутся две его вершины, между которыми существует путь как 
из четного, так и из нечетного числа ребер.
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1) предложите алгоритм, который определяет, является ли 
заданный граф четно-нечетным.

2) в случае отрицательного ответа на пункт 1 предложите 
алгоритм, который находит такое максимальное подмножество Х 
вершин графа, что для любых двух вершин i и j из Х выполняется 
следующее условие: все пути между i и j состоят из четного числа 
ребер.

1.11. Шестеренки
N шестеренок пpонумеpованы от 1 до N (N ≤ 10). заданы M 

(0 ≤ M ≤ 45) соединений паp шестеpенoк в виде (i, j), 1 ≤ i < j ≤ N 
(шестеpня с номеpом i находится в зацеплении с шестеpней j). как 
узнать, можно ли повеpнуть шестеpню с номеpом 1?

1.12. города
всем известны правила игры «в города», когда первый игрок 

называет любой город, а следующий игрок — город, название 
которого начинается на ту же букву, на которую заканчивается 
название предыдущего города, и т. д. аналогичным образом 
можно играть не в названия городов, а, например, в названия 
животных. пусть задан список допустимых для описанной игры 
слов, причем слова в нем могут повторяться.

предложите алгоритм, который определяет, в каком порядке 
в процессе игры должны быть названы слова из списка, чтобы 
каждое слово было использовано ровно столько раз, сколько оно 
в нем встречается.

1.13. Покраска дверей (1129)

в детском саду много разных комнат, коридоров и дверей 
между ними. скоро в садике начинается плановый ремонт. двери 
решили покрасить в яркие, жизнерадостные цвета — зеленый 
и оранжевый. заведующая садиком хочет, чтобы каждая дверь 
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с одной стороны была зеленого цвета, а с другой — оранжевого. 
при этом в каждой комнате количество дверей одного цвета 
должно отличаться от количества дверей другого цвета не больше 
чем на одну. зная план садика, предложите свою схему покраски 
дверей.

исходные данные
в первой строке содержится количество помещений в детском 

саду, N ≤ 100. в следующих N строках находится описание дверей 
(в k + 1-й строке — описание дверей k-го помещения). сначала 
в строке указывается количество дверей, потом, через пробел, 
номера помещений, в которые ведут двери из данного помещения 
(номера в строке упорядочены по возрастанию).

результат
выходной файл должен содержать требуемую раскраску 

дверей или слово Impossible, если осуществить такую покраску 
невозможно. в k-й строке должны быть перечислены цвета дверей 
в k-й комнате в том же порядке, что и в исходных данных. зеленый 
цвет обозначается буквой G, оранжевый — Y.

Пример

исходные данные результат

5
3 2 3 4
3 1 3 5
4 1 2 4 5
3 1 3 5
3 2 3 4

G Y G
Y G Y
G Y Y G
Y G G
G Y Y

Авторы задачи: идея — М. асанов, подготовка — с. васильев.
источник: VI чемпионат уральского государственного уни-

верситета (екатеринбург, 21 октября 2001 г.).
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1.14. дельта-волна (1302)

на треугольном поле, устроенном так, как показано на 
рис. 1, клетки пронумерованы последовательными натуральными 
числами от единицы до бесконечности.

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

рис. 1. входное поле

путешественнику требуется пройти из клетки с номером M 
в клетку с номером N. путешественник может попадать в сосед-
ние клетки только через ребра треугольников (не через вершины). 
количество ребер, которое ему нужно будет пересечь в пути, 
называется длиной маршрута.

напишите программу, которая вычисляет длину кратчайшего 
маршрута для заданных точек M и N.

исходные данные
на входе содержатся числа M и N, разделенные одним или 

несколькими пробелами. Числа M, N — натуральные, не менее 
единицы и не более одного миллиарда.

результат
на выходе следует напечатать длину кратчайшего маршрута.
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Пример

исходные данные результат

6 12 3

Автор задачи: е. Штыков.
источник: II командный студенческий чемпионат урала по 

программированию (екатеринбург, 3– 4 апреля 1998 г.).

1.15. Минимальное покрытие (1303)

среди заданного множества отрезков прямой с целочислен-
ными координатами концов [Li, Ri] необходимо выбрать подмно-
жество наименьшей мощности, целиком покрывающее отрезок 
[0, M], где M — натуральное число.

исходные данные
в первой строке указана константа M (1 ≤ M ≤ 5 000). в после-

дующих строках перечислены пары чисел Li Ri (| Li |, | Ri | ≤ 50 000), 
каждая пара с новой строки, числа в парах отделены друг от друга 
одним или несколькими пробелами. список завершается парой 
чисел 0 0, i ≤ 100 000.

результат
программа должна формировать в первой строке требуемое 

минимальное число отрезков из исходного множества, необходи-
мое для покрытия отрезка [0, M]. далее должен следовать список 
покрывающего подмножества, упорядоченный по возрастанию 
координат левых концов отрезков. список отрезков на выходе дол-
жен быть в том же формате, что и на входe; завершающую пару 
чисел 0, 0 выводить не следует.

если покрытие отрезка [0, M] исходным множеством отрез-
ков [Li , Ri] невозможно, то следует вывести единственную 
фразу — No solution.
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Примеры

исходные данные результат
1
−1 0
−5 −3
2 5
0 0

No solution

1
−1 0
0 1
0 0

1
0 1

Авторы задачи: идея — М. асанов, подготовка — е. Штыков.
источник: II командный студенческий чемпионат урала по 

программированию (екатеринбург, 3– 4 апреля 1998 г.).

1.16. Погоня в метро (1314)

Милиционеры упустили преступника: он скрылся от них 
в запутанной сетке линий екатеринбургского метрополитена, 
где преследование лишено всякого смысла. преступник не знает 
о том, что на его одежде — радиомаяк, который дает сигнал 
в милицию с каждой станции, которую посещает или проезжает 
преступник (в тоннелях между станциями запеленговать преступ-
ника невозможно, сигнал маяка для этого слишком слаб). получая 
информацию о последовательности станций, которые проезжает 
преступник, милиционеры хотят сузить круг поисков, выяснив, 
на какие станции преступник может отправляться, чтобы устано-
вить дежурные посты именно там.

Милиционерам известно, что преступник ведет себя вполне 
логично: скрывшись в метро, он сразу наметил себе цель — стан-
цию, около которой расположено его укрытие, и движется туда 
по одному из кратчайших путей. длина пути, с точки зрения пре-
ступника, определяется исключительно количеством перегонов 
на этом пути, и не зависит ни от длины перегонов, ни от количе-
ства пересадок.
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исходные данные
в первой строке входа записано количество линий метро 

в городе, 1 ≤ N ≤ 50. далее следуют N строк, каждая из которых 
содержит описание линии. описание линии начинается с целого 
числа K (количество станций), 2 ≤ K ≤ 50; далее через пробел сле-
дуют цифровые индексы станций линии (K чисел в том порядке, 
в котором следуют остановки) — целые числа в пределах от 1 
до 32 767. если в описании двух различных линий встречается 
один и тот же индекс станции, это значит, что эти линии на данной 
станции пересекаются и имеют точку пересадки. две линии могут 
пересекаться друг с другом несколько раз, линия также может 
иметь произвольное количество точек самопересечения. в послед-
ней строке входного файла указаны данные пеленга: целое число 
M ≥ 1 (количество станций, на которых был запеленгован прес-
тупник) и далее через пробел M чисел — индексы станций, с кото-
рых был получен пеленг, в том порядке, в каком преступник их 
проехал.

результат
на выходе следует записать в порядке возрастания по одному 

числу в строке — индексы всех станций, на которые может направ-
ляться преступник.

Пример

исходные данные результат
3
2 61 62
5 75 20 85 50 61
3 10 20 30
3 30 20 85

50
61
62
85

Авторы задачи: идея — л. волков; подготовка — а. сомов, 
л. волков, и. гольдберг.

источник: VIII командный студенческий чемпионат урала по 
программированию (екатеринбург, 11–16 марта 2004 г.).



14

1.17. разбиение графа (1320)

дан обыкновенный граф с четным количеством ребер. тре-
буется определить, можно ли представить его в виде набора пар 
смежных ребер (имеющих общую вершину).

исходные данные
во входном потоке записана последовательность пар чисел. 

каждая пара обозначает идентификаторы вершин одного ребра. 
все идентификаторы вершин — целые числа от 1 до 1 000.

результат
в выходной поток следует вывести число 1, если требуемое 

разбиение существует, и число 0 в противном случае.

Примеры

исходные данные результат
1 2
2 3
3 1
1 10

1

1 2
2 3
3 1
4 10

0

Авторы задачи: идея — а. петров; подготовка — а. петров, 
л. волков.

источник: VIII командный студенческий чемпионат урала по 
программированию (екатеринбург, 11–16 марта 2004 г.).

1.18. из истории банка «гринготтс» (1441)

гоблинский банк «гринготтс» по праву считается одним 
из самых надежных банков в мире волшебников. он находится 
на глубине сотен километров под лондоном и охраняется мощ-
ными заклинаниями и драконами. а знаете ли вы, как был 
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построен этот банк? гоблины ведь не такие дураки, как гномы, 
они не станут копать многокилометровые подземные ходы кир-
кой и лопатой. как же они проложили все свои туннели без лопат 
и кирок? очень просто: чтобы прорыть туннель, гоблины с помо-
щью магии вызывали гипервяка. гипервяк — это нечто вроде 
большущей змеи мощностью более тысячи мегачервей. двигаясь 
под землей, он поедает все, что находится на его пути, поэтому 
за ним остается удобный, ровный и прочный коридор. гипервяком 
легко управлять с помощью магии, заставляя его рыть туннели 
в нужном направлении.

а знаете ли вы, почему гномы и другие подземные созда-
ния не используют гипервяков? потому, что гипервяки вообще 
не могут двигаться, не поедая землю или камни. значит, если 
гипервяк докопал туннель до нужного вам места и новые тун-
нели из этого места не нужны, то единственный способ остано-
вить гипервяка — это, хм, скажем так, дематериализовать бедную 
зверушку. Что, конечно, строжайше запрещено, ведь эти создания 
внесены в оранжевую книгу редких магических существ и за каж-
дого гипервяка положено платить большой штраф. однако под 
землей, где никто не видит, гоблины не очень заботятся о закон-
ности. зато они заботятся о надежности банка, поэтому никогда 
не копают больше одного туннеля между двумя комнатами. и уж, 
конечно, гоблинам и в голову не придет копать туннель, не соеди-
няющий две разные комнаты.

к сожалению, министру магии попала в руки полная схема 
туннелей между помещениями банка. и теперь он хочет потре-
бовать штраф за каждый прорытый туннель. гоблины, конечно, 
могут заявить, что если два туннеля ведут в одну комнату, то они 
проложены всего одним гипервяком, которого пришлось прове-
сти по краю комнаты. и вообще, для любой цепочки туннелей, 
где конечная комната очередного туннеля совпадает с начальной 
комнатой следующего, хватит одного гипервяка. но, разумеется, 
никто не поверит, что гоблины перетаскивали гипервяка из одного 
помещения в другое, а расширять существующие туннели они 
не могли из соображений безопасности.
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помогите гоблинам представить министру магии такой план 
рытья туннелей, при котором погибло бы минимальное количе-
ство гипервяков.

исходные данные
в первой строке входа указаны числа N и M (1 ≤ N ≤ 20 000, 

1 ≤ M ≤ 20 000) — количество помещений банка и количество тун-
нелей между ними. в следующих M строках указаны пары чисел 
(каждое число от 1 до N) — номера помещений, которые соеди-
няет очередной туннель. от каждого помещения банка можно 
добраться до другого, пользуясь только проложенными туннелями.

результат
в первой строке надо вывести минимальное количество 

гипервяков K, необходимое для прокладывания всех туннелей. 
в последующих K строках через пробел последовательно перечи-
сляются номера вершин, через которые прогрызал ходы соответ-
ствующий гипервяк согласно вашей схеме.

Пример

исходные данные результат

7 7
1 2
4 1
6 7
5 7
7 4
2 3
4 2

3
5 7 4 2 1 4
2 3
6 7

Авторы задачи: идея — М. асанов, текст — с. васильев, 
подготовка — п. зуев.

источник: X командный чемпионат урала по спортивному 
программированию (екатеринбург, 24–25 марта 2006 г.).
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1.19. нацпроект «трамваи» (1614)

президент объявил развитие трамвайного движения приори-
тетным национальным проектом. бюджетных средств, выделен-
ных екатеринбургу в рамках этого проекта, должно хватить на 
полную реконструкцию трамвайной сети города.

в екатеринбурге 2n трамвайных остановок. в ходе рекон-
струкции решено оставить все остановки на своих местах и не 
строить новые. трамвайные же пути планируется проложить так, 
чтобы от одной любой остановки до любой другой можно было 
доехать на трамвае напрямую, без промежуточных остановок. 

после изучения сообщений, оставленных на трамвайном 
интернет-форуме, выяснилось, что горожане будут довольны 
лишь в том случае, если после реконструкции для любой пары 
остановок будет существовать трамвайный маршрут, на котором 
можно добраться от одной из этих остановок до другой без про-
межуточных остановок. понятно, что этому требованию удовлет-
воряет сеть из n(2n − 1) маршрутов, каждый из которых состоит 
всего из двух остановок. но мэр екатеринбурга заинтересован в 
том, чтобы после реконструкции осталось ровно n трамвайных 
маршрутов, на каждом из которых было бы ровно 2n остановок, 
включая конечные. трамваи должны двигаться по этим маршру-
там в обоих направлениях.

как провести реконструкцию так, чтобы и мэр города, 
и жители остались довольны?

исходные данные
в единственной строке дано целое число n, 1 ≤ n ≤ 100.

результат
выведите n строк, содержащих описание трамвайных мар-

шрутов. каждый маршрут — последовательность целых чисел 
от 1 до 2n, записанных через пробел. Маршрут может проходить 
несколько раз через одну остановку. если задача имеет несколько 



решений, можно вывести любое из них. если задача не имеет 
решения, выведите в единственной строке число −1.

Пример

исходные данные результат
3 1 6 2 1 3 4

2 3 6 5 4 6
5 1 4 2 5 3

Авторы задачи: а. ипатов, в. яковлев.
источник: XII чемпионат урала по программированию (ека-

теринбург, 29 марта 2008 г.).
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2. деревья, ПУти в грАфе, 
тОПОлОгиЧескАя сОртирОвкА

2.1. дейкстра вместо форда — Беллмана
1) применим ли алгоритм дейкстры в сети, в которой могут 

быть ребра отрицательного веса?
2) прибавим к весам всех ребер достаточно большое поло-

жительное число так, чтобы веса ребер стали положительными. 
в новой сети, используя алгоритм дейкстры, найдем кратчайший 
путь между заданными вершинами. будет ли этот путь кратчай-
шим в исходной сети?

2.2. жадные алгоритмы  
построения кратчайшего пути

Задача
в заданном взвешенном ориентированном графе найти крат-

чайший путь от заданной вершины s до заданной вершины t.

Алгоритм 1
1. положить стек пустым. добавить в стек вершину s.
2. пока t не содержится в стеке, выполнять цикл.
3. начало цикла.
4. считать очередную вершину v из стека. 
5. среди всех ребер, начинающихся в v и заканчивающихся 

в вершине, не входящей в стек, найти ребро (v, w) наи-
меньшего веса и добавить w в стек. 

6. если таких ребер нет, то стоп.
7. конец цикла.
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приведите пример графа, в котором данный алгоритм непра-
вильно найдет кратчайший (s, t)-путь или вообще не найдет 
(s, t)-путь, хотя такой в графе существует.

Алгоритм 2
1. положить множество Р, достижимых из s вершин, пустым, 

т. е. Р := Ø.
2. считать s достижимой вершиной, т. е. добавить s к Р 

и положить предШ[s] := 0.
3. пока t не входит в Р, выполнять цикл.
4. начало цикла. 
5. среди всех ребер, начинающихся в Р и заканчивающихся 

вне Р, найти ребро наименьшего веса. пусть это ребро 
имеет вид (v, w). 

6. добавить w к Р и положить предШ[w] := v. 
7. конец цикла.
8. с помощью меток предШ построить (s, t)-цепь.
приведите пример графа, в котором этот алгоритм непра-

вильно построит кратчайший (s, t)-путь для некоторых вер-
шин s и t.

2.3. Максимальный груз
дана географическая карта с N населенными пунктами, про-

нумерованными от 1 до N. для каждого пункта известны номера 
соседних пунктов, т. е. соединенных с ним дорогой. известно, что 
дороги пересекаются только в населенных пунктах и для каждой 
из них задан максимально возможный вес грузовика, который 
по ней может проехать.

для заданных пунктов А и В требуется определить мак-
симально возможный вес грузовика, который может доехать 
от  пункта А до пункта В. 

предложите модель этой задачи как задачи на графе и опи-
шите (неформально) алгоритм, который определил бы искомый 
вес грузовика.
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2.4. Хороший остов
пусть в связном неориентированном графе ребра делятся на 

два класса — «плохие» и «хорошие». предложите эффективный 
алгоритм построения остова этого графа, содержащего наимень-
шее число «плохих» ребер.

2.5. Метро не в екатеринбурге (1272)

в небольшом городке началось строительство метрополитена. 
особенностью городка является то, что он стоит на маленьких 
островах и некоторые из них соединены тоннелями или мостами. 
по убеждению мэра, метро должно быть проложено преимуще-
ственно под землей, поэтому в проекте строительства должно 
использоваться как можно меньше мостов. единственное требова-
ние, которое предъявляется к метрополитену, заключается в том, 
чтобы жители города могли добраться на метро (возможно, с пере-
садками) с любого острова на любой другой. к счастью, известно, 
что мостов и тоннелей для этого достаточно. из соображений 
экономии было решено построить как можно меньше переездов 
между островами.

зная план города, определите минимально возможное коли-
чество мостов, которые необходимо задействовать при строитель-
стве метрополитена.

исходные данные
в первой строке через пробел записаны три целых числа N 

(количество островов, 1 ≤ N ≤ 10 000), K (количество тоннелей, 
0 ≤ K ≤ 12 000) и M (количество мостов, 0 ≤ M ≤ 12 000). затем сле-
дуют K строк, в каждой из которых записаны два числа — номера 
островов, соединенных соответствующим тоннелем. последние 
M строк описывают мосты в аналогичном формате.

результат
выходной файл должен содержать единственное число — 

минимальное число мостов, которые необходимо задействовать 
при строительстве метрополитена.
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Пример

исходные данные результат

6 3 4
1 2
2 3
4 5
1 3
3 4
4 6
5 6

2

Авторы задачи: идея — М. асанов, подготовка — и. гольдберг.

источник: чемпионат ургу (екатеринбург, 25.10.2003 г.).

2.6. день объединения
исландия — страна, расположенная на множестве мелких 

островков. прошло уже много времени с тех пор, когда здесь был 
построен первый мост. на сегодня страна полностью объединена 
мостами, и с любого острова можно попасть на любой другой, 
не пользуясь лодкой. недавно жители исландии решили доба-
вить к уже большому списку праздников еще один — день объе-
динения. как вы, наверное, уже догадываетесь, так они решили 
назвать тот день, в который жители перестали нуждаться в лодках 
для перемещения между любыми двумя островами. так как было 
построено очень много мостов, разобраться, в какой именно день 
это произошло, оказалось совсем непросто. 

Жители исландии будут вам очень благодарны, если вы напи-
шете программу, которая определит по датам постройки мостов 
тот знаменательный день, когда все острова оказались соединены, 
пусть даже через другие острова, мостами.
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исходные данные
во входном файле для этой задачи в первой строке записаны 

два числа N и K — количество островов и мостов соответственно 
(2 ≤ N ≤ 1 000, 1 ≤ K ≤ 10 000). в следующих K строках дана инфор-
мация о мостах в таком виде: «a b date», где date — дата в формате 
dd/mm/yyyy, а числа a и b — номера островов, которые соединил 
мост. записи в файле input.txt упорядочены по времени, послед-
ний построенный мост указан в конце файла. гарантируется, что 
после постройки последнего моста в исландии с любого острова 
можно попасть на любой другой, пользуясь только мостами (воз-
можно, несколькими).

результат
выходной файл должен содержать единственную дату, запи-

санную в том же формате, что и во входном файле, соответству-
ющую тому дню, когда жители исландии смогли ходить друг 
к другу в гости пешком.

2.7. Минимальное связывающее дерево
дан набор точек на плоскости. рассматривается полный граф, 

вершинами которого являются заданные точки. вес каждого ребра 
есть расстояние между соответствующими точками. Минималь-
ный остов такого графа называется минимальным связывающим 
деревом (Мсд). какой может быть максимальная степень вер-
шины в Мсд, если используется обычная евклидова метрика? 
а если используется манхеттеновская метрика?

2.8. Максимальный остов
предложите алгоритм построения остова максимального 

веса.
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2.9. План электрификации (1982)

в некоторой стране n городов. правительство решило элек-
трифицировать все эти города. для начала в k городах были 
построены электростанции. другие города должны быть связаны 
с этими электростанциями линиями электропередачи. Между 
любой парой городов i и j можно построить линию электропе-
редачи стоимостью cij рублей. после гражданской войны страна 
находится в глубоком кризисе, поэтому правительство решило 
построить лишь несколько линий электропередачи. конечно, эти 
линии должны обеспечивать доставку электроэнергии в любой 
город из некоторого города с электростанцией. найдите мини-
мальную возможную стоимость постройки всех необходимых для 
этого линий электропередачи.

исходные данные
в первой строке записаны целые числа n и k (1 ≤ k ≤ n ≤ 100). 

во второй строке записаны k различных целых чисел — номера 
городов с электростанциями. в следующих n строках дана таблица 
{cij} размером n × n, состоящая из целых чисел (0 ≤ cij ≤ 105). 
гарантируется, что cij = cji, cij > 0 для i ≠ j, cii = 0.
результат

выведите минимальную стоимость электрификации всех 
городов.
Пример

исходные данные результат
4 2
1 4
0 2 4 3
2 0 5 2
4 5 0 1
3 2 1 0

3

Автор задачи: М. рубинчик.

источник: открытый командный чемпионат урФу по прог-
раммированию (екатеринбург, 19 октября 2013 г.).
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2.10. код Прюфера
дерево на N вершинах можно представить набором из N − 1 

натуральных чисел следующим образом. среди висячих вершин 
выбирается вершина с наименьшим номером и записывается 
номер смежной с ней вершины. после этого висячая вершина уда-
ляется вместе с инцидентным ей ребром. далее процесс повторя-
ется до тех пор, пока не останется одна-единственная вершина. 
легко видеть, что эта вершина имеет номер N.

дан набор из N − 1 натуральных чисел, последнее число 
в наборе — число N. предложите алгоритм восстановления 
дерева.

2.11. Агентурная сеть
агентурная сеть из N агентов была организована по всем пра-

вилам: в целях конспирации каждый ее агент знал лишь своих 
непосредственных агентов-информаторов и своего агента-кура-
тора, которому передавал добытую информацию сам. каждый 
из агентов имел уникальный позывной, выражавшийся целым 
числом K. при этом ни один куратор не являлся собственным 
информатором даже опосредованно, каждый информатор имел 
только одного непосредственного куратора, и только один агент 
(резидент) не имел своего куратора.

в некоторый момент контрразведка раскрыла сеть и присту-
пила к ее ликвидации по следующим правилам:

1) из всех имеющихся агентов арестовывается агент-инфор-
матор с минимальным позывным;

2) агент-куратор, у которого арестованы все информаторы, 
рассматривается как агент-информатор.

известно, что из всей сети неарестованным остался только 
один агент, а каждый арестованный агент успел сообщить своему 
куратору о провале. современным историкам попала в руки лишь 
часть архивов разведки — список позывных кураторов, кото-
рые получили информацию о провале от своих информаторов, 
в порядке проведения арестов.

необходимо восстановить весь порядок ликвидации агентур-
ной сети.
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2.12. домино
в престижном казино «копи царя соломона», кроме традици-

онных рулетки и покера, недавно появилась возможность играть 
в новую игру с костяшками домино. правила игры следующие. 
сначала игрок ставит некоторую сумму денег. затем специальная 
машина выкидывает на игровой стол некоторое количество костя-
шек домино. цель игрока — выстроить определенным образом 
все костяшки в одну горизонтальную цепочку. если ему это уда-
ется, то он выигрывает удесятеренную сумму своей ставки, в про-
тивном случае поставленные деньги забирает казино.

напомним, что костяшка домино представляет собой пря-
моугольник, разделенный вертикальной линией на два квадрата, 
на каждом из которых нарисовано от 0 до 6 точек. костяшки 
можно выстраивать в горизонтальную цепочку только по опреде-
ленным правилам: для каждой костяшки домино в цепочке (кроме 
последней) количество точек на ее правом квадрате должно сов-
падать с количеством точек на левом квадрате костяшки, следую-
щей сразу за ней. далее костяшку домино, на одном из квадратов 
которой нарисовано x точек, а на втором – y точек, будем обозна-
чать строкой x : y. костяшка вида x : y может быть положена двумя 
способами: как x : y и как y : x (при x = y это один и тот же способ). 
например, если на стол выброшены костяшки 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3, 
то их можно выстроить в цепочку 3 : 1 – 1 : 1 – 1 : 2, а если на стол 
выброшены костяшки 1 : 2, 1 : 3 и 1 : 4, то их нельзя выстроить 
в цепочку.

проиграв почти все свои деньги в покер, герман решил 
перейти на игру в домино. он быстро догадался, что можно прино-
сить в рукаве много разных костяшек домино и подкидывать при 
случае некоторые из них на стол. герман понимал, что для того, 
чтобы его обман не был раскрыт, нужно подкидывать как можно 
меньше костяшек. поэтому ему необходима программа, которая 
получает на вход некоторый набор костяшек домино и вычисляет, 
какое минимальное количество костяшек нужно добавить, чтобы 
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все костяшки можно было выстроить в одну горизонтальную 
цепочку. помогите герману в разработке оптимального алгоритма 
для такой программы.

2.13. собираем коней
на шахматной доске стоят N шахматных коней. требуется 

за минимальное число ходов собрать всех коней в одной клетке 
доски. перемещения происходят по шахматным правилам, в про-
цессе перемещений в одной и той же клетке может находиться 
несколько фигур.

2.14. Центр, радиус и диаметр графа
пусть G = (V, E) — граф. для каждой вершины v графа G 

через r (v) обозначим наибольшее расстояние от v до всех осталь-
ных вершин графа, при этом число r (v) называется эксцентриси-
тетом вершины v.

вершина с наименьшим эксцентриситетом называется цен-
тром графа, а ее эксцентриситет — радиусом. наибольшее из всех 
попарных расстояний между вершинами называется диаметром 
графа.

пусть R (G) — радиус, а D (G) — диаметр графа.
1) верно ли равенство D(G) = 2R(G)?
2) докажите, что для любого графа выполняются неравенства 

D(G ) /2 ≤ R (G ) ≤ D (G ).
3) докажите, что в дереве всегда либо один центр, либо два.
4) предложите эффективные алгоритмы нахождения всех 

центров графа, вычисления радиуса и диаметра графа.

2.15. Экономный маршрут
в стране N городов, некоторые из них соединены между собой 

дорогами. Чтобы проехать по одной дороге, требуется один бак 
бензина. в каждом городе бак бензина имеет разную стоимость. 
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вам надо добраться из первого города (под номером 1) в N-й, 
потратив как можно меньше денег.

исходные данные
во входном файле записано сначала число N (1 <= N <= 100), 

затем идет N чисел, i-е из которых задает стоимость бензина 
в i-м городе (все числа – целые, в диапазоне от 0 до 100). затем 
дано число M — количество дорог в стране, далее идет описа-
ние самих дорог. каждая дорога задается двумя числами – номе-
рами городов, которые она соединяет. все дороги двусторонние 
(т. е. по ним можно ездить как в одну, так и в другую сторону); 
между двумя городами  существует не более одной дороги.

результат
в выходной файл должно быть выведено одно число — сум-

марная стоимость маршрута или −1, если добраться невозможно.

2.16. иванушка и царевна
царевна стоит в центре болота и громко плачет. злой кощей 

привязал ее к столбу веревкой так, что веревка обмоталась вокруг 
царевны ровно I раз по часовой стрелке. иванушка хочет освобо-
дить царевну и взять ее в жены. так как плыть по болоту невоз-
можно, ему приходится прыгать по кочкам. при каждом таком 
прыжке за ноги иванушки цепляется определенное количество 
зеленых водорослей.

будем считать, что поверхность болота ровная, а веревка 
достаточно длинная и не может ни за что зацепиться либо запу-
таться. иванушка должен, держа в руках конец этой веревки, 
проскакать по кочкам так, чтобы размотать царевну и вернуться 
на начальную кочку. так как царевна очень изнеженна, то она ни 
в какой момент времени не должна быть обмотана веревкой более 
десяти раз, иначе веревка поранит ее.
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требуется определить такой маршрут движения иванушки, 
при котором за его ноги зацепится минимально возможное коли-
чество водорослей.

исходные данные
первая строка входного файла содержит три целых числа: 

N — количество кочек в болоте, I — количество оборотов веревки 
и S — номер кочки, на которой в начальный момент стоит ива-
нушка. каждая из следующих N строк содержит вещественные 
координаты одной из кочек, записанные через пробел. известно, 
что никакой отрезок, соединяющий две кочки, не проходит через 
центр болота, имеющий по соглашению координаты (0, 0).

в следующих N строках записана матрица, составленная 
из вещественных чисел. Число в i-й строке и j-м столбце этой 
матрицы означает количество водорослей, зацепившихся за ноги 
иванушки при прыжке с i-й кочки на j-ю.

результат
в первую строку выходного файла выведите минимально воз-

можное количество водорослей, которые зацепятся за ноги ива-
нушки, с точностью до двух знаков после десятичной точки. во 
вторую строку запишите соответствующий маршрут иванушки, 
заданный номерами кочек, по которым он должен проскакать. 
номера кочек разделяются пробелом.

2.17. Перекатывание кубика
на шахматной доске стоит кубик, занимая своим основанием 

в точности одно из полей доски. на его гранях написаны неотри-
цательные целые числа, не превосходящие 1 000. кубик можно 
перемещать на смежные поля, перекатывая через соответствую-
щее ребро основания. при движении кубика вычисляется сумма 
чисел, попавших в его основание (каждое число считают столько 
раз, сколько раз кубик оказывался лежащим на данной грани).
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требуется найти такой путь движения кубика между двумя 
заданными полями доски, при котором вычисленная сумма чисел 
будет минимальной. Числа, оказавшиеся в основании кубика 
в начальной и конечной его позициях, также входят в эту сумму.

исходные данные
во входном файле через пробел записаны координаты началь-

ного и конечного полей и 6 чисел, написанных на передней 
(в начальный момент), задней, верхней, правой, нижней и левой 
гранях кубика соответственно. координаты полей указываются 
в стандартной шахматной нотации (буквы от a до h и цифры 
от 1 до 8). начальное и конечное поля различны.

результат
выведите в выходной файл минимально возможную сумму 

чисел и соответствующий ей путь. путь должен быть задан после-
довательным перечислением координат полей, по которым дви-
жется кубик (включая начальное и конечное поля). координаты 
полей записываются в том же формате, что и во входных данных, 
и разделяются пробелом.

2.18. АсМburg
власти города асМburg подняли стоимость проезда в город-

ском транспорте. Местный олигарх петр васечкин моментально 
понял, какая это золотая жила, и быстро зарегистрировал пред-
приятие «Эх прокачу!», специализирующееся на транспортных 
перевозках. 

для охвата большей части города и получения наибольшей 
прибыли петр решил, что лучше всего организовать много марш-
рутов средней величины. естественно, при такой схеме, чтобы 
доехать от остановки А до остановки В, придется делать пере-
садку, и, может быть, не одну. однако пассажиру в любом случае 
хочется потратить наименьшее количество денег при проезде. 
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ваша задача — найти самую экономную схему проезда от оста-
новки А до остановки В.

стоимость проезда на всех маршрутах одинаковая, не зависит 
от количества остановок и равна 1 у. е.

исходные данные
входной файл содержит: число N — количество маршрутов 

и число M — количество остановок в городе; описание маршру-
тов, каждый из которых представляет собой упорядоченный набор 
номеров остановок; номера остановок А и В (остановка А отлича-
ется от остановки В).

результат
должна быть получена минимальная сумма на проезд от оста-

новки А до остановки В или сообщение, что проехать невозможно.

2.19. лабиринт знаний
в цпкио построили аттракцион «лабиринт знаний». лаби-

ринт представляет собой N комнат, пронумерованных от 1 до N; 
между некоторыми комнатами есть двери. когда человек проходит 
через дверь, показатель его знаний изменяется на определенную 
величину, фиксированную для данной двери. вход в лабиринт 
находится в комнате 1, выход — в комнате N. каждый прохо-
дит лабиринт ровно один раз и попадает в ту или иную учебную 
группу в зависимости от количества набранных знаний (при входе 
в лабиринт этот показатель равен нулю). ваша задача — показать 
наилучший результат.

2.20. деревенские автобусы
Между несколькими деревнями ходят автобусы. поскольку 

пассажиропотоки не очень большие, то автобусы ходят всего 
несколько раз в день. Марие ивановне требуется добраться 
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из деревни A в деревню B как можно быстрее. считается, что 
в момент времени 0 она находится в деревне A. автобусные рейсы 
задаются номерами деревни отправления и деревни назначения, 
а также временем отправления и прибытия. если в момент вре-
мени T Мария ивановна приезжает в какую-то деревню, то уехать 
из нее она может в любой момент времени, начиная с T. помогите 
Марии ивановне как можно быстрее добраться до деревни В.

2.21. Борьба со шпионажем
в одной IT-компании очень боятся промышленного шпио-

нажа. поэтому всю важную информацию передают друг другу 
только устно, один на один, в специальных помещениях, без сви-
детелей. однако враги не дремлют, и время от времени информа-
ция все же попадает в руки конкурентов. руководство компании 
провело внутреннее расследование и составило таблицу веро-
ятностей pij передачи информации между сотрудниками с номе-
рами i и j. теперь начальство разрабатывает инструкцию для каж-
дого сотрудника, предписывающую, с кем именно ему следует 
делиться информацией. инструкция должна быть составлены так, 
чтобы информация, первоначально известная одному сотруднику, 
была доведена до всех и при этом вероятность ее утечки была бы 
минимальной.

2.22. Черная метка (1934)

на руке у капитана джека воробья красуется черная метка, 
и он избегает выходить в открытое море, потому что там его 
поджидает морское чудище кракен. но свободолюбивая натура 
пирата не позволяет ему долго усидеть на одном месте. и вот 
джек собирается на остров тортугу.

в карибском море есть n островов. джек намерен доби-
раться до тортуги, переправляясь с острова на остров по мар-
шрутам, которые позволяют выходить в открытое море только 
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на небольшие промежутки времени. для некоторых пар островов 
джеку известны такие маршруты, но они все равно могут пред-
ставлять опасность: на каждом таком маршруте есть вероятность 
встретить кракена.

джек очень торопится и хочет добраться до тортуги, посетив 
минимальное количество островов. если таких путей несколько, 
то он хочет воспользоваться тем из них, на котором вероят-
ность встречи с кракеном минимальна. при этом джека устроит 
лишь путь, проходящий через наименьшее количество островов, 
на котором вероятность встретить кракена отличается от опти-
мальной не более чем на 10−6. помогите джеку найти такой путь.

исходные данные
в первой строке даны два целых числа n и m — количество 

островов и известных маршрутов между ними соответственно 
(2 ≤ n ≤ 105; 1 ≤ m ≤ 105). во второй строке находятся два целых 
числа s и t — номер острова, на котором находится джек, и номер 
тортуги (1 ≤ s; t ≤ n; s ≠ t). в каждой из следующих m строк запи-
сано по три целых числа — номера островов ai и bi, между кото-
рыми известен маршрут, и pi — вероятность встретить кракена 
на этом маршруте в процентах (1 ≤ ai; bi ≤ n; ai ≠ bi; 0 ≤ pi ≤ 99). 
Между каждой парой островов известно не более одного мар-
шрута. гарантируется, что от острова, на котором находится 
джек, до тортуги существует хотя бы один путь по известным 
маршрутам.

результат
в первой строке выведите через пробел числа k и p — коли-

чество островов в пути и вероятность встретить кракена на этом 
пути; p должно быть выведено с абсолютной погрешностью не 
более 10−6. в следующей строке надо вывести k чисел, разделен-
ных пробелами, — номера островов в порядке следования. если 
существует несколько решений, то выведите любое из них.
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Пример

исходные данные результат

4 4
1 3
1 2 50
2 3 50
1 4 10
4 3 10

3 0.19
1 4 3

Автор задачи: идея — д. дублённых, подготовка — е. Щел-
коногов.

источник: открытый командный чемпионат урФу по прог-
раммированию (екатеринбург, 3 ноября 2012 г.).

2.23. встреча (1085)

несколько друзей решили отпраздновать победу на команд-
ной олимпиаде школьников. но в связи с повышением цен 
на билеты городского транспорта возникла следующая проблема: 
все они живут в разных частях города, поэтому им нужно выбрать 
место встречи так, чтобы на поездки не пришлось тратить слиш-
ком много денег (хоть немного должно остаться на праздник). вы 
должны помочь друзьям сделать наилучший выбор. пусть оста-
новки пронумерованы натуральными числами от 1 до N вклю-
чительно, а в городе действует M маршрутов трамвая (все дру-
зья ездят исключительно на трамваях и не ходят пешком между 
остановками). для каждого маршрута известны номера состав-
ляющих его остановок. пусть встретиться собираются K человек 
и известно, у кого сколько денег и есть ли проездной на трамвай. 
цену билета считать равной 4 рублям.

вам требуется найти номер такой остановки, чтобы все 
могли доехать до нее и сумма денег, потраченных на проезд, была 



35

минимальной. естественно, можно делать пересадки с маршрута 
на маршрут, но учтите, что каждый раз, делая пересадку, требу-
ется покупать новый билет: друзья зайцами не ездят. за проезд 
до места встречи каждый платит сам. денег на обратную дорогу 
оставлять не требуется.

исходные данные

в первой строке указаны два натуральных числа N и M, 
(N ≤ 100 — количество остановок, M ≤ 100 — количество мар-
шрутов). в следующих M строках идет описание маршрутов 
трамвая следующим образом. в начале строки находится нату-
ральное число L ≤ 100, задающее число остановок в маршруте. 
потом идут L натуральных чисел, задающих номера остановок 
в маршруте. все числа в строке разделены пробелами. затем 
следует строка с натуральным числом K ≤ 100, K — количество 
человек. в следующих K строках дана информация по каждому 
из друзей, по строке на человека. в начале строки указано целое 
неотрицательное число, задающее количество денег (в рублях) 
у человека. затем дается номер остановки, до которой каждый 
из друзей доходит от дома пешком, за ним следует либо число 0 
(если этот человек не имеет проездного), либо 1 (если имеет). 
Числа в строке разделены пробелами. никто из друзей не имеет 
больше 1 000 рублей.

результат

вы должны вывести два числа: номер остановки, на кото-
рой друзья должны встретиться (если таких номеров несколько, 
выведите наименьший), и суммарное количество денег (в рублях), 
затраченное на поездки друзьями. Числа должны быть разделены 
пробелом. если друзья не смогут все встретиться на одной оста-
новке, то вы должны вывести единственное число — 0.
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Пример

исходные данные результат

4 3
2 1 2
2 2 3
2 3 4
3
27 1 0
15 4 0
45 4 0

4 12

Автор задачи: а. сомов.
источник: III командное соревнование школьников сверд-

ловской области по программированию (екатеринбург, 4 марта 
2001 г.).

2.24. грязь (1325)

здравствуйте! Могу я поговорить с петровым?.. алё, милый, 
привет… ты знаешь, у нас дома небольшая авария произошла… 
но твой компьютер не пострадал, не волнуйся. но теперь там 
 немного грязно. ну, то есть очень грязно. но ты не волнуйся, 
я приготовила тебе твои болотные сапоги, у входа стоят. а грязь 
я уберу, как будет свободное время. когда? ну, наверное, когда 
в отпуск пойду. а, ну, когда вернемся из турции. а, ну, значит, 
в следующий отпуск, но обязательно уберу. а пока я у мамы 
поживу. и ты, кстати, тоже можешь. ну, как хочешь, я же не застав-
ляю… только, пока я не убрала, ты там грязь не разводи, сильно 
сапогами по грязи не шлепай и, когда по чистому ходишь, сапоги 
снимай и тапочки обувай, я их тоже возле входа поставила, ты 
их бери с собой, когда идешь по грязи, и переобувай. а когда по 
чистому идешь, бери сапоги, там грязь в разных местах.
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программисты, как известно, не самые трудолюбивые люди, 
поэтому убирать грязь не станут. но переобувать болотные 
сапоги каждый раз, когда переходишь с грязного пола на чистый 
и  наоборот, — удовольствие ниже среднего, уж лучше пройти 
лишние несколько метров. Чтобы прожить до следующего отпуска 
с комфортом, надо срочно наметить пути перемещения из одной 
точки квартиры до другой с минимальным количеством переобу-
ваний, ну, а уж среди них, конечно, выбрать самый короткий.

начать надо, естественно, с поиска способа оптималь-
ного прохождения самого главного пути — от компьютера 
до холодильника.

исходные данные
в первой строке входного файла заданы два целых числа 

M и N — размеры квартиры (в у. е.); 1 <= N, M <= 500. два целых 
числа во второй строке — координаты компьютера (в у. е.), а два 
целых числа в третьей строке — координаты холодильника 
(тоже в у. е.). далее идут M строк по N символов в каждой — 
план квартиры, расчерченный на клетки. если в клетке плана 
стоит цифра 1, то в квартире в этом квадрате чистое место, если 
цифра 2 — грязное, если 0 — стена или непроходимая грязь. 
переходить можно только на клетку, имеющую общую вершину 
с данной; при переходе с чистой клетки на грязную и наобо-
рот надо переобуваться. Холодильник и компьютер находятся 
не в клетках, помеченных нулем. левая верхняя клетка плана 
имеет координаты (1, 1).

результат
в выходной файл необходимо вывести два числа — длину 

кратчайшего пути (количество преодоленных квадратов, включая 
начальный и конечный) с минимальным количеством переобува-
ний и, через пробел, количество переобуваний (переобувание про-
исходит при переходе с грязного квадрата на чистый и наоборот). 
если пройти к холодильнику невозможно, вывести числа 0 0.
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Пример

исходные данные результат
3 7
1 1
3 7
1200121
1212020
1112021

8 4

Авторы задачи: идея — с. васильев; подготовка — с. васи-
льев, п. егоров.

источник: VIII командный студенческий чемпионат урала по 
программированию (екатеринбург, 11–16 марта 2004 г.).

2.25. Путь к инвестору (1980)

— как я мог забыть?! Через T часов нам нужно показать 
альфа-версию нашей игры потенциальному инвестору. от этой 
встречи будет зависеть, сможем ли мы завершить разработку игры.

— без паники! где мы с ним встречаемся?
— в его офисе, в тмутаракани. выезжаем прямо сейчас. 

думаю, мы успеем, только в паре мест нужно будет превысить 
максимальную разрешенную скорость.

— лишние проблемы с дорожной полицией нам ни к чему — 
они тоже отнимут время. сейчас мы придумаем такой маршрут, 
чтобы успеть вовремя и чтобы максимальное превышение скоро-
сти на нем было минимально возможным.

исходные данные
в первой строке даны целые числа n и m — количество пере-

крестков и дорог между ними (2 ≤ n ≤ 10 000; 1 ≤ m ≤ 10 000). все 
дороги двусторонние. в i-й строке из следующих m строк запи-
саны целые числа ai, bi, si и li, означающие, что между перекрест-
ками ai и bi есть дорога длиной li километров с максимальной раз-
решенной скоростью движения si километров в час (1 ≤ ai < bi ≤ n; 
1 ≤ si ≤ 300; 1 ≤ li ≤ 1 000). офис разработчиков игры находится 
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на перекрестке 1, офис инвестора — на перекрестке n. гаранти-
руется, что от перекрестка 1 до перекрестка n можно доехать по 
дорогам. в последней строке записано целое число T — время 
в часах, оставшееся до встречи (1 ≤ T ≤ 106).

результат
в первой строке выведите два числа S и k — на столько 

километров в час минимум придется превысить скорость, чтобы 
успеть на встречу, и количество дорог, по которым нужно будет 
проехать. во второй строке через пробел выведите k чисел — 
номера этих дорог в том порядке, в котором по ним нужно ехать. 
дороги пронумерованы целыми числами от 1 до m в соответст-
вии с тем, как они перечислены во входных данных. если сущест-
вует несколько способов добраться до офиса инвестора, превысив 
скорость на S километров в час, можно вывести любой из них. 
абсолютная или относительная погрешность S не должна превос-
ходить 10−6.

Примеры

исходные данные результат

3 3
1 3 50 150
1 2 80 100
2 3 80 100
2

20.000000 2
2 3

2 1
1 2 60 60
1

0.000000 1
1

Автор задачи: д. дублённых.

источник: XVII открытый чемпионат урала по спортивному 
программированию (екатеринбург, 1–3 мая 2013 г.).
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2.26. топологическая сортировка
I. рассмотрим следующий алгоритм топологической сорти-

ровки бесконтурного графа:
1. текущий номер положить равным 1.
2. до тех пор пока текущий номер меньше N (количество вер-

шин в графе), выполнять цикл.
3. начало цикла. 
4. выбрать любую вершину с нулевой степенью захода, при-

своить ей текущий номер, увеличить текущий номер на 1 
и удалить вершину из графа вместе со всеми ребрами, 
ей инцидентными.

5. конец цикла.
считая, что граф задан матрицей смежности, предложите реа-

лизацию сложности O(n2).
II. предложите реализацию алгоритма, основанного на поиске 

в глубину, который либо производит топологическую сортировку 
графа, либо выдает сообщение, что это невозможно.

2.27. добрые духи (1210)

иванушка-дурачок живет на планете нулевого уровня. 
Жить на такой планете — дело неблагодарное. ужасный климат, 
80-часовая рабочая неделя, некрасивые девушки… как и любой 
другой житель этой планеты, он мечтает попасть на планету N-го 
уровня. в рай.

на каждой планете i-го уровня есть несколько гиперпро-
странственных переходов на некоторые из планет (i + 1)-го уровня 
(а вот обратного хода нет). каждый переход, однако, охраняется 
духом. как правило, эти духи — злые, они требуют за каждый 
переход много галактических кредиток. ведь все хотят попасть 
на планету более высокого уровня. а удовольствие стоит денег. 
больше, чем иванушка может себе представить. впрочем, бывают 
и экстраординарные ситуации, скажем, нехватка рабочей силы 
на одной из планет более высокого уровня, и тогда духи — стражи 
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переходов — становятся добрыми. они, случается, даже сами 
дают кредитки, лишь бы кто-нибудь перешел на их планету.

Чтобы воплотить в жизнь свою мечту о жизни на райской 
планете, иванушка сделал две вещи. во-первых, он раздо-
был полную карту вселенной. на этой карте написано, сколько 
сегодня берут или дают духи за переход с той или иной планеты 
на ту или иную планету следующего уровня. во-вторых, он нанял 
команду молодых талантливых программистов, чтобы те помо-
гли ему проложить по этой карте такой маршрут с его планеты 
на какую-нибудь планету уровня N, на котором он потратил бы 
как можно меньше кредиток. а лучше — чтобы сам заработал как 
можно больше!

исходные данные
в первой строке входного файла указано число N 

(0 < N < 30) — количество уровней планет на карте иванушки. 
далее следует N блоков информации, описывающих переходы 
между уровнями. а именно, i-й блок описывает схему переходов 
с планет (i − 1)-го уровня на планеты i-го уровня. блоки разделя-
ются строками, содержащими символ «*». планеты на каждом 
уровне нумеруются последовательными натуральными числами 
от единицы. на каждом уровне не более 30 планет. на нулевом 
уровне только одна планета — та, на которой живет иванушка. 
в первой строке блока записано число Ki — количество планет 
на i-м уровне. далее следуют Ki строк — по одной для каждой 
планеты i-го уровня. в каждой такой строке перечислены через 
пробел номера планет предыдущего, (i − 1)-го уровня, с которых 
можно перейти на данную планету, и стоимость таких перехо-
дов. стоимость каждого перехода — целое число от −32 768 до 
32 767; отрицательная стоимость некоторого перехода обозна-
чает тот факт, что добрый дух готов доплатить за такой переход. 
каждая строка с описанием перехода на планету завершается 
нулем.
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результат
в выходной файл следует поместить единственное целое 

число — минимальную для иванушки стоимость перехода 
на какую-нибудь планету N-го уровня. ответ может быть и отри-
цательным, и это будет означать, что иванушка не только добе-
рется до райской планеты, но еще и заработает некоторое количе-
ство кредиток. известно, что хотя бы один путь с иванушкиной 
планеты на одну из планет N-го уровня существует.

Пример
на рис. 2 представлен возможный вариант карты вселенной.

−

−

−

−

рис. 2. карта вселенной

для такой карты будут следующие входной и выходной 
файлы.
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исходные данные результат
3
2
1 15 0
1 5 0
*
3
1 −5 2 10 0
1 3 0
2 40 0
*
2
1 1 2 5 3 −5 0
2 −19 3 −20 0

−1

Автор задачи: л. волков.
источник: осеннее первенство школьников по программиро-

ванию (екатеринбург, 12 октября 2002 г.).

2.28. генеалогическое древо (1022)

система родственных отношений у марсиан достаточно запу-
тана. собственно говоря, марсиане почкуются, когда им угодно 
и как им угодно, собираясь для этого разными группами. так что 
у марсианина может быть и один родитель, и несколько десятков, 
а сотней детей сложно кого-нибудь удивить. Марсиане привыкли 
к этому, и такой жизненный уклад кажется им естественным.

а вот для планетарного совета запутанная генеалогическая 
система создает серьезные неудобства. там заседают достойней-
шие из марсиан, и, чтобы никого не обидеть, во всех обсуждениях 
слово принято предоставлять по очереди, сначала представителям 
старших поколений, потом тем, что помладше, и лишь затем уже 
самым юным и бездетным марсианам. однако соблюдение такого 
порядка на деле представляет собой совсем не простую задачу. не 
всегда марсианин знает всех своих родителей, что уж тут говорить 
про бабушек и дедушек! но когда по ошибке сначала высказыва-
ется праправнук, а потом только молодо выглядящий прапрадед —
это настоящий скандал.



ваша цель — написать программу, раз и навсегда определяю-
щую такой порядок выступлений в планетарном совете, который 
гарантировал бы каждому члену совета возможность высказы-
ваться раньше любого из своих потомков.

исходные данные
в первой строке входных данных к этой задаче находится 

единственное число N (1 ≤ N ≤ 100) — количество членов мар-
сианского планетарного совета. все члены совета нумеруются 
натуральными числами от 1 до N. далее следует N строк, при-
чем i-я строка содержит список детей члена совета с порядковым 
номером i. список детей представляет собой последовательность 
порядковых номеров детей, разделенных пробелами и следующих 
в произвольном порядке. список детей может быть пустым. спи-
сок детей (даже если он пуст) оканчивается нулем.

результат
выход должен содержать последовательность номеров высту-

пающих, разделенных пробелами. если несколько последователь-
ностей удовлетворяют условиям задачи, то можно вывести любую 
из них. гарантируется, что хотя бы одна такая последовательность 
существует.

Пример

исходные данные результат
5
0
4 5 1 0
1 0
5 3 0
3 0

2 4 5 3 1

Автор задачи: л. волков.
источник: II командное соревнование школьников сверд-

ловской области по программированию (екатеринбург 7 октября 
2000 г.).
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3. динАМиЧескОе ПрОгрАММирОвАние

3.1. разложение числа
дано число n. требуется представить его в виде суммы ква-

дратов натуральных чисел так, чтобы количество слагаемых 
в таком разложении было минимальным.

3.2. разреженная подпоследовательность
Подпоследовательность   последовательности 

x1, x2, …, xn назовем разреженной,  если никакие два ее  элемента 
не встречаются в последовательности рядом, т. е. pi +1 −  pi > 1.

1) предложите эффективный алгоритм выделения разрежен-
ной подпоследовательности из заданной последовательности 
положительных чисел, имеющей наибольшую сумму.

2) та же задача, но в заданной последовательности могут 
встречаться и отрицательные числа. разреженная подпоследова-
тельность должна включать хотя бы один элемент.

3.3. наибольшая общая подпоследовательность
даны две последовательности: 

Х = (х1, х2, …, xn) и Y = (y1, y2, …, ym). 

необходимо найти одну из общих подпоследовательностей наи-
большей длины.

3.4. кубик
кубик, грани которого помечены цифрами от 1 до 6, бросают 

N раз. найдите вероятность того, что сумма выпавших чисел будет 
равна Q.
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3.5. контейнеры
на станцию прибывает N контейнеров, пронумерованных от 1 

до N. контейнеры размещают по складам — в том же порядке, 
как они поступали друг за другом. имеется расписание (порядок) 
выдачи контейнеров со складов, но с каждого склада выдачу надо 
начинать с самого первого поступившего туда контейнера. пред-
ложите алгоритм размещения контейнеров по складам, использу-
ющий минимальное число складов. например, на станцию при-
были 3 контейнера. если расписание выдачи контейнеров 1–2–3, 
то достаточно одного склада. но если порядок выдачи 3–1–2, 
то надо будет задействовать два склада.

3.6. дискретная задача о рюкзаке
задан набор из n вещей, и для каждой вещи с номером i задан 

ее вес — pi килограммов и ценность — qi . дан рюкзак, максималь-
ная вместимость которого P килограммов. все числа целые. тре-
буется сложить в рюкзак вещи так, чтобы их ценность была мак-
симальной, но общий вес не превосходил P.

разработайте, основанный на динамическом программирова-
нии алгоритм выбора вещей сложности O(nP).

3.7. Шпалы (1273)

Метростроевцы не ангелы. они и работают под землей, 
да и вообще… ну, не ангелы. а где вы их, ангелов-то, видали? 
я ведь это все к чему: ну, с кем не бывает? вы мне покажите сна-
чала, кто тут такой весь беленький-чистенький, а потом уж… все 
ведь люди. и мы с васей тоже. ну, может, чуть сверх меры при-
няли. дак ведь совсем чуть-чуть. и то, что шпалы немного криво 
лежат… тогда-то казалось, что ровно. нет, конечно, нельзя ска-
зать, что так и должно быть, — что они крест-накрест. ну, да ведь 
не все крест-накрест! некоторые вон почти нормально лежат… 
криво, говорите? а мне кажется, нормально… после вчерашнего? 
ну, может быть, может быть… да просто те, что крест-накрест 
лежат, уберем сейчас, и все нормально, и поезд в срок пойдет, 
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не к этому новому году, так к следующему. да немного разбирать! 
вот эту выдернуть, и, может, эту вот еще. всего-то ничего. одну, 
две, три…

рельсы суть две параллельные прямые, которые для удоб-
ства пользователей параллельны оси Y и имеют координаты x = 0 
и x = 1. Шпалы «после вчерашнего» — это произвольные отрезки 
с вершинами на рельсах, в целых точках координатной сетки. 
на первом этапе устранения допущенных при укладке шпал 
небольших неточностей необходимо убрать несколько шпал так, 
чтобы исчезли все пересечения. при этом желательно убрать как 
можно меньше шпал.

исходные данные
в первой строке входа находится целое число K (0 ≤ K ≤ 100) — 

количество уложенных шпал. далее следует K строк, каждая 
из которых содержит два разделенных пробелом целых числа — 
X и Y. Эти два числа описывают положение очередной шпалы: 
шпала, заданная парой чисел X и Y, соединяет точки (0, X ) и (1, Y ). 
все числа X и Y по модулю не превышают 1 000. как среди 
чисел X, так и среди чисел Y нет одинаковых.

результат
на выходе следует указать единственное число — минималь-

ное количество шпал, которое надо убрать, чтобы избавиться 
от пересечений.

Пример

исходные данные результат

3
0 1
3 0
1 2

1

Авторы задачи: М. асанов, подготовка — л. волков.
источник: чемпионат ургу (екатеринбург, 25 октября 

2003 г.).
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3.8. Одноклассники-2 (1362)

Эта задача составлена в развитие задачи «Classmates», которая 
была предложена для решения участникам чемпионата урала — 
2004. вкратце ее содержание таково. 

Ученице Тане  поступило  задание  от директора школы опо-
вестить  свой  класс  о  том,  что  3  первых  завтрашних  занятия 
отменяются  в  связи  с  отключением  электричества.  Таня  очень 
ловко  справилась  с  этим.  Сначала  она  решила  позвонить  Лене, 
затем Кате, а потом Маше. В то время, пока она звонила Кате, 
Лена, уже узнавшая новость, звонила Мише и т. д. В результате 
весь класс вмиг узнал об отмене занятий. Требуется определить 
минимальное время, за которое весь класс мог узнать о приятной 
новости.

но время идет, и летом таня пошла работать в рекламное 
агентство «карамболь». как и большинство частных предприя-
тий, это рекламное агентство имеет четко выраженную иерархи-
ческую структуру. в ее вершине находится самый главный началь-
ник. у него есть подчиненные, у которых, в свою очередь, также 
есть подчиненные, и т. д. в один прекрасный день таня придумала 
замечательный метод, помогающий увеличить отдачу от рекламы 
на 110 %. она сразу же позвонила своей начальнице, затем своей 
подруге лене, находящейся у нее в подчинении, потом кате 
и Маше. те, в свою очередь, быстро перезвонили своим друзьям 
и т. д. Что ж, определите и в этом случае, какое же наименьшее 
время  понадобится для того, чтобы все агентство «карамболь» 
узнало о сказочно эффективном методе тани. но учтите, что теле-
фоны рекламного агентства настроены так, чтобы каждый работ-
ник мог говорить либо со своим непосредственным начальником, 
либо со своим непосредственным подчиненным (иначе и нельзя, 
ведь девушки прекрасно заменяют работу продолжительным 
общением по телефону, если им разрешить чуток больше).

исходные данные
в первой строке находится одно число N (<=100000) — коли-

чество служащих фирмы «карамболь». каждый служащий имеет 
свой уникальный ID. далее следует N строк. строка с номером K 
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содержит список подчиненных служащего K, завершающийся 
нулем. в последней строке находится одно число — танин ID.

результат
на выходе следует указать одно число — минимальное время, 

за которое все рекламное агентство «карамболь» узнает о гени-
альном методе простой девочки по имени таня.

Пример

исходные данные результат
10
2 3 0
4 5 7 0
6 9 0
0
0
8 10 0
0
0
0
0
2

5

Авторы задачи: идея — а. Мироненко, подготовка — е. кро-
халев.

источник: IX чемпионат урала по спортивному программи-
рованию (екатеринбург, 19–24 апреля 2005 г.).

3.9. фирма веников не вяжет (1342)

связать веник не так уж и трудно. а поскольку спрос на этот 
высокотехнологичный продукт огромен, то фирмы, производящие 
веники, должны владеть немалым количеством фабрик. помо-
гите одной из таких фирм оптимально распределить производство 
между фабриками. на каждой из фабрик за день могут связать от 0 
до K веников. Экономисты фирмы доказали, что себестоимость 
связанных веников различна: в большинстве случаев чем больше 
веников выпустит фабрика, тем меньшую себестоимость будет 
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иметь последний связанный веник. в первом приближении вы 
можете считать зависимость себестоимости веника от его номера 
линейной.

исходные данные
первая строка содержит целые числа N и M (1 ≤ N, M ≤ 1000) — 

соответственно количество фабрик и количество веников, которое 
нужно связать.

затем следует описание фабрик. в (i + 1)-й строке даны пара-
метры i-й фабрики Ki, Pi и Qi (1 ≤ Ki ≤ 100; 0 ≤ Pi; Qi ≤ 1000) — 
соответственно максимальное количество веников, которое можно 
связать за день на i-й фабрике, себестоимость первого веника 
и себестоимость Ki-го веника. как упоминалось выше, стоимость 
производства j-го веника линейно зависит от j.

результат
если фирма не может произвести нужное число веников, 

выведите максимальное количество веников V, которое может 
быть произведено.

кроме того, требуется вывести суммарную стоимость произ-
водства M веников (или V, если невозможно произвести M ) при 
оптимальном распределении производства — число с двумя зна-
ками после десятичной точки.

Формат вывода должен быть таким, как указано в примерах 
ниже.

Примеры

исходные данные результат
2 10
6 20 15
100 100 100

Minimum possible cost: 505.00

2 10
5 30 14
1 20 20

Maximum possible amount: 6
Minimum possible cost: 130.00

Автор задачи: п. егоров.
источник: чемпионат ургу (екатеринбург, 19 февраля 

2005 г.).
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3.10. децимация (1611)

вы думаете, легко работать кондуктором в трамвае? заядлые 
безбилетники так и норовят проехать бесплатно. а контролеры 
безжалостно штрафуют не только безбилетников, но и самих кон-
дукторов — за то, что те не справляются со своими обязанностями.

в ходе операции «безбилетник-2008», которую провела ассо-
циация контролеров города екатеринбурга, выяснилось, что более 
чем в половине трамваев в момент проверки ехал хотя бы один 
безбилетник. главный контролер екатеринбурга рассвирепел 
и решил прибегнуть к наказанию, своего рода децимации* — 
выстроить провинившихся кондукторов в колонну и каждого 
десятого тут же оштрафовать в размере средней месячной зар-
платы кондуктора.

главному безбилетнику екатеринбурга стало жалко бед-
ных кондукторов, и он решил им помочь, так как знал, что среди 
них есть хорошие, вполне справляющиеся со своими обязанно-
стями. просто некоторые их пассажиры в момент проверки еще 
не успели оплатить проезд. перед тем как кондукторов начнут 
штрафовать, главный безбилетник может поставить в колонну 
некоторых своих друзей-безбилетников. при этом главный 
контролер, конечно, не догадывается о том, что не все стоящие 
в колонне — кондукторы. он оштрафует каждого, чей порядковый 
номер делится на 10 (люди в колонне нумеруются начиная с еди-
ницы). каким образом главный безбилетник должен расставить 
своих друзей, чтобы штрафовали преимущественно плохих кон-
дукторов, а хороших кондукторов и друзей-безбилетников в сумме 
было оштрафовано как можно меньше? 

исходные данные
в первой строке через пробел записано два целых числа: 

n — количество провинившихся кондукторов (1 ≤ n ≤ 10 000); 
k — количество друзей главного безбилетника, готовых помочь 

* децимация — казнь каждого десятого по жребию, высшая мера дисципли-
нарных наказаний в древнеримской армии.
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кондукторам (0 ≤ k ≤ 50). вторая строка состоит из n символов: 
i-й символ равен 1, если изначально на i-м месте в колонне стоит 
хороший кондуктор, и равен 0, если на этом месте стоит плохой 
кондуктор. 

результат
в первой строке выведите минимальное суммарное коли-

чество оштрафованных друзей-безбилетников и хороших кон-
дукторов. во второй строке выведите число m — столько дру-
зей-безбилетников следует поставить в колонну и затем m целых 
чисел — их номера в получившейся колонне. все числа в строке 
должны быть разделены пробелами.

Примеры

исходные данные результат
10 2
0000000001

0
2 5 12

10 2
1111111111

1
0

Авторы задачи: идея — с. васильев, подготовка — а. ипатов.
источник: XII чемпионат урала по программированию (ека-

теринбург, 29 марта 2008 г.).

3.11. сортировка вагонов (1568)

в екатеринбурге строится сразу несколько небоскребов. для 
их возведения требуется много стройматериалов высокого каче-
ства, большинство из которых доставляется в город по желез-
ной дороге. и эта доставка не всегда происходит так быстро, как 
этого хотели бы подрядчики. все дело в том, что составы слишком 
долго простаивают на узловых станциях, пока их сортируют для 
отправки в разные концы страны.

как известно, товарные вагоны сортируются следующим 
образом: состав подгоняется к развилке, где каждый вагон 
может проследовать по левому или правому пути, после чего 



состав «склеивается». например, если вагоны были в порядке 
1 2 3 4 5 6 7, то их можно разделить на две части — 1 3 5 (влево) 
и 2 4 6 7 (вправо) и затем «склеить», получив порядок вагонов 
1 3 5 2 4 6 7.

помогите железнодорожникам и строителям ускорить работу. 
напишите программу, которая позволит отсортировать вагоны 
в нужном порядке, «склеивая» их минимальное количество раз.

исходные данные
в первой строке записано целое число N — количество 

вагонов в составе (1 ≤ N ≤ 10 000). во второй строке записано 
N чисел — начальный порядок вагонов. все вагоны имеют различ-
ные номера от 1 до N. в результате сортировки вагоны должны 
быть выстроены по порядку, начиная с первого.

результат
в первой строке выведите число K — минимальное коли-

чество «склеиваний», которое необходимо, чтобы отсортиро-
вать вагоны. далее выведите K + 1 строку, в каждой по N чисел 
через пробел. в первой строке выведите начальный порядок ваго-
нов, в каждой следующей — порядок вагонов после очередного 
«склеивания».

Примеры

исходные данные результат
5
5 1 3 2 4

2
5 1 3 2 4
1 2 5 3 4
1 2 3 4 5

6
6 5 2 4 1 3

3
6 5 2 4 1 3
6 4 1 5 2 3
6 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

Автор задачи: с. пупырев.
источник: XII чемпионат ургу по программированию (ека-

теринбург, 6 октября 2007 г.).
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4. ПОтОки, ПАрОсОЧетАния,  
ПОкрытия

4.1. лабиринт
лабиринт задается матрицей смежности N × N, где C(i, j) = 1, 

если узел i связан узлом j посредством дороги. Часть узлов 
назначается входами, часть — выходами. входы и выходы зада-
ются последовательностями узлов X(1), …, X(p) и Y(1), …, Y(k) 
соответственно.

требуется найти максимальное число людей, которых можно 
провести от входов до выходов таким образом:

а) чтобы их пути не пересекались по дорогам, но могли пеpе-
секаться по узлам;

б) чтобы их пути не пересекались по узлам.
предложите математическую модель решения этой задачи как 

задачи оптимизации на графе.

4.2. Поможем МЧс
МЧс понадобилось срочно перебросить большую партию 

грузов из пункта А в пункт В по железным дорогам. из пункта А 
в пункт В ведут несколько различных веток, при этом на путях 
имеются узловые станции T1, T2, …, Tn. Число товарных поездов, 
которые могут пройти по линиям от станции Ti к станции Tj за 
один день, ограничено и задается таблицей Cij (значения Cij и Cji 
могут различаться). кроме того, для каждой узловой станции 
Ti задано Ki — максимально возможное число поездов, которое 
может пройти через нее за один день.

как найти максимально возможное число поездов, которые 
за один день могут пройти от пункта А до пункта В?
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4.3. Планирование работ

цех, располагающий М одинаковыми станками, получил заказ 
на изготовление партии из N изделий в срок K дней. Можно счи-
тать, что начало работ по выполнению заказа начинается в день 
с номером 1. для каждого изделия с номером i заданы:

Si — день, в который можно начать его изготовление, так как 
поступят все комплектующие;

Di — количество дней (возможно не целое) на изготовление;
Ti — последний день, когда изделие должно быть готово.

при этом Si + Di ≤ Ti.
каждое изделие можно изготавливать на любом станке, можно 

прерывать его изготовление на некоторый период времени, а затем 
продолжить изготовление на другом станке. единовременно один 
станок может обрабатывать лишь одно изделие, и одно изделие не 
может изготавливаться одновременно на нескольких  станках.

требуется разработать план выполнения заказа в заданный 
срок либо выяснить, что это невозможно.

4.4. китайский хоккей (1736)

китайский чемпионат по футболу, за которым внимательно 
следили серёга с денисом, завершился. к сожалению, команды 
«Katraps» и «Kolomotiv», за которые болели друзья, разделили 
в чемпионате последнее место. с досады серёга предложил 
денису переквалифицироваться в хоккейных болельщиков.

в китайском чемпионате по хоккею участвует n команд. 
во время сезона каждая команда должна сыграть с каждой дру-
гой командой ровно один матч. если победитель матча опреде-
ляется в основное время, то он получает 3 очка, а проигравшая 
команда — 0 очков. если же основное время матча заканчивается 
вничью, то назначается овертайм: ничьих в китайском хоккее 
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не бывает. команда, одержавшая победу в овертайме, получает 
2 очка, а проигравшая команда — 1 очко.

денис хочет определиться, за какую хоккейную команду 
стоит болеть. с этой целью он нашел в интернете таблицу, в кото-
рой для каждой из n команд указано, сколько очков она набрала по 
результатам прошлого хоккейного сезона. серёга подозревает, что 
в этой таблице содержится ошибка, поскольку никакой круговой 
хоккейный чемпионат не может завершиться с такими результа-
тами. прав ли он?

исходные данные
первая строка содержит целое число n (2 ≤ n ≤ 200). во второй 

строке через пробел записано n целых неотрицательных чисел — 
очки, набранные каждой из команд по результатам прошлогоднего 
чемпионата. очки перечислены в порядке невозрастания, сумма 
всех очков равна 3n(n – 1)/2. никакая команда не набрала более 
3(n – 1) очков.

результат
если серёга прав и в таблице содержится ошибка, выведите 

в единственной строке слово INCORRECT. если в таблице ошибки 
нет, в первой строке выведите слово CORRECT, а в следующих 
n(n – 1)/2 строках выведите результаты хоккейных матчей. резуль-
тат матча должен иметь вид «i ? j», где i и j — номера команд, 
игравших в этом матче, а «?» принимает значения <, ≤ , ≥ и >, озна-
чающие соответственно, что первая команда проиграла в основ-
ное время, проиграла в овертайме, одержала победу в овертайме 
и одержала победу в основное время. команды пронумерованы 
целыми числами от 1 до n в том порядке, в котором перечислены 
их очки во входных данных.
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Примеры

исходные данные результат

4
8 7 2 1

CORRECT
2 ≤ 1
3 >= 4
1 > 3
4 < 2
1 > 4
2 > 3

4
8 8 1 1

INCORRECT

Авторы задачи: идея — а. ипатов, подготовка — и. Чевдарь.
источник: XIV открытый командный чемпионат ургу 

по программированию (екатеринбург, 31 октября 2009 г.).

4.5. Увеличение потока
1) предложите алгоритм, который в заданной сети находит 

все ребра такие, что увеличение пропускной способности каждого 
из них приводит к увеличению величины максимального потока, 
либо выдает сообщение, что таких ребер нет.

2) предложите алгоритм, который в заданной сети находит 
наименьшее по количеству ребер множество такое, что увеличе-
ние пропускной способности у всех ребер этого множества приво-
дит к увеличению величины максимального потока в сети.

3) дана сеть G = (V, E, c, d ), где c(e) — пропускная спо-
собность, d (e) — стоимость замены ребра e на ребро большей 
пропускной способности. обе функции целочисленны. требу-
ется найти минимальное по стоимости множество ребер, замена 
которых приводит к увеличению величины максимального 
потока.
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4.6. Запас связности
Запасом  связности  неориентированного  графа  называется 

минимальное  число  ребер,  которое  необходимо  удалить,  чтобы 
граф стал несвязным.

как найти запас связности, используя алгоритм построения 
максимального потока?

4.7. Эксперименты в космосе
институт космических исследований готовит серию 

Y = {Y1, Y2, …, Ym} экспериментов в космосе. за результат экспе-
римента Yj спонсоры выплачивают Pj долларов. для этих экспери-
ментов требуются приборы из множества X = {X1, X2, …, Xn}; для 
проведения эксперимента Yj необходимо множество Rj приборов 
из X. стоимость доставки прибора Xk составляет Сk долларов. тре-
буется выяснить, какие эксперименты следует проводить, чтобы 
прибыль (доход от экспериментов минус стоимость доставки нуж-
ных приборов) была максимальной.

разберите примеры:

Эксперимент бонус 
за эксперимент набор приборов стоимость 

приборов
Y1 2.5 X1, X2 1, 2
Y2 2.5 X2, X3 2, 1

Эксперимент бонус 
за эксперимент набор приборов стоимость 

приборов
Y1 2.5 X1, X2 1, 4
Y2 2.5 X2, X3 4, 1

Эксперимент бонус 
за эксперимент набор приборов стоимость 

приборов
Y1 2.5 X1, X2 1, 2
Y2 3 X2, X3 2, 2
Y3 2 X3, X4 2, 4
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4.8. Потоки и паросочетания
1) сведите задачу о наибольшем паросочетании в заданном 

двудольном графе к задаче о максимальном потоке в подходяще 
построенной сети.

2) сведите задачу о назначениях к задаче нахождения макси-
мального потока минимальной стоимости. предложите два алго-
ритма решения этой задачи.

4.9. непересекающиеся отрезки
на плоскости даны координаты 2N точек, N черных и N белых, 

никакие три из которых не лежат на одной прямой. требуется сое-
динить попарно черные точки с белыми так, чтобы полученные 
отрезки не пересекались.

1) предложите математическую модель этой задачи как задачи 
оптимизации на графе.

2) предложите математическую модель этой задачи как задачи 
о потоках в сети.

3) предложите решение этой задачи методом «разделяй 
и властвуй».

4.10. кубики
родители подарили дошкольнику пете набор кубиков с бук-

вами. на каждой из шести граней кубика написана буква. теперь 
петя хочет похвастаться перед старшей сестрой, что научился 
читать. для этого он хочет сложить из кубиков ее имя. но это 
сделать не так-то просто, ведь нужные буквы могут оказаться на 
одном и том же кубике, и тогда петя не сможет использовать обе 
буквы в слове. правда, одна и та же буква может встречаться на 
разных кубиках. предложите математическую модель и алгоритм 
определения того, как из заданного набора кубиков можно соста-
вить заданное слово.
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4.11. Бесполезные ребра
Ребро с двудольного графа G = (X, Y, E ) назовем бесполезным, 

если оно не входит ни в одно X-полное паросочетание.
предложите алгоритм построения в заданном двудольном 

графе всех бесполезных ребер.

4.12. система различных представителей
пусть S1, S2, …, Sn — набор конечных множеств.  Систе-

мой  различных  представителей  называется  набор  элементов 
x1, x2, …, xn такой, что xk принадлежит Sk и все xk  различны.

предложите алгоритм построения системы различных пред-
ставителей для заданного набора множеств.

4.13. вершинное покрытие
Множество вершин графа W такое, что каждое ребро инци-

дентно  хотя  бы  одной  вершине  из  W,  называется  вершинным 
покрытием.

рассмотрим следующий алгоритм построения вершинного 
покрытия.

вход: граф G = (V, E ).
выход: C — вершинное покрытие.
1. begin C := Ø; F := E;
2.    while (F ≠ Ø) do
3.       begin e = {v; w} — произвольное ребро из F;
4.          С := C  {v}  {w};
5.          удалить из F все ребра, содержащие v или w;
6.       end
7. end
1) покажите, что полученное множество С является вершин-

ным покрытием.
2) приведите примеры графов, в которых предложенный алго-

ритм дает оптимальное решение и не дает оптимального решения.
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3) покажите, что мощность множества С не более чем в два 
раза превосходит мощность наименьшего вершинного покрытия.

4) пусть граф задан списками смежностей. какую сложность 
имеет приведенный алгоритм?

4.14. жадный алгоритм  
построения вершинного покрытия

возьмите вершину наибольшей степени, добавьте ее в покры-
тие, удалите все смежные ей ребра. продолжите этот процесс до 
полного исчерпания множества вершин.

1) приведите пример графа, для которого полученное реше-
ние отличается от оптимального более чем в два раза.

2) подберите удобную структуру данных для реализации 
предложенного алгоритма.

4.15. реберное покрытие
Множество ребер F такое, что каждая вершина графа инци-

дентна хотя бы одному ребру из F, называется реберным покры-
тием графа.

Множество вершин, в котором любые две вершины не явля-
ются смежными, называется независимым.

I. докажите, что в двудольном графе мощность наименьшего 
реберного покрытия равна мощности наибольшего независимого 
множества.

II. рассмотрим алгоритм:
1. построить наибольшее паросочетание М.
2. пока в графе есть вершина, не инцидентная никакому ребру 

из М, любое инцидентное ей ребро присоединить к М.
докажите, что этот алгоритм строит наименьшее по числу 

ребер реберное покрытие.
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4.16. Покрытие путями
Множество  путей  Р  ориентированного  графа  называется 

покрытием  путями,  если  каждая  вершина  входит  ровно  в  один 
путь  из Р. Покрытие минимальным  количеством путей  называ-
ется минимальным покрытием путями.

дан ориентированный ациклический граф. предложите 
эффективный алгоритм построения минимального покрытия 
путями.

4.17. реберная раскраска
Граф  называется  реберно К-раскрашиваемым,  если  каждое 

ребро можно покрасить в один из К цветов так,  чтобы любые 
два  смежных  ребра  имели  разные  цвета.  Наименьшее  число 
К такое,  что  граф К-раскрашиваемый,  называется хроматиче-
ским индексом.

предложите алгоритм вычисления хроматического индекса 
двудольного графа.

4.18. рыцари и леди (1339)

современные дети развиваются очень быстро. вот и в дет-
ском саду, в который ходят ровно k мальчиков и столько же дево-
чек, некоторым мальчикам очень нравятся некоторые девочки. 
но в этом возрасте они еще рыцари, поэтому если какому-то 
мальчику нравится девочка, то только одна, и более того, одна 
и та же девочка может нравиться не более чем одному мальчику. 
но и девочки в этом возрасте леди, поэтому если девочке кто-то 
и нравится, то только один и разным девочкам нравятся разные 
мальчики.

дети непосредственны, поэтому их детские влюбленности не 
являются тайной для воспитательницы. однажды группа соби-
ралась на прогулку и воспитательница решила поставить детей 
в пары так, чтобы в каждой паре либо мальчику нравилась его 
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напарница, либо девочке нравился напарник. Помогите воспи-
тательнице образовать пары соответствующим образом. Можно 
считать, что мальчики и девочки пронумерованы натуральными 
числами от 1 до k.

Исходные данные
В первой строке указано число k — количество мальчиков 

(1 ≤ k ≤ 250 000). Во второй строке приведены номера девочек, 
которые нравятся мальчикам: на i-м месте стоит номер девочки, 
нравящейся i-му мальчику; если мальчику никто не нравится, 
то номер равен 0. Числа разделены пробелами. В третьей строке 
дана аналогичная информация о девочках.

Результат
Выведите последовательность из k чисел. Число, находяще-

еся на i-м месте последовательности, является номером девочки, 
с которой стоит в паре i-й мальчик. Числа разделяются пробелами.

Пример

Исходные данные Результат
3
3 0 0
0 2 0

3 2 1

Автор задачи: идея — М. Асанов, подготовка — С. Васильев.
Источник: чемпионат УрГУ (Екатеринбург, 19 февраля 

2005 г.).

4.19. Тайны фараонов (1584)

Программист Алекс, отдыхая в Египте, не просто купался 
и смотрел на пирамиды, но и изучал историю. Труженик раско-
пок одного из древних храмов пожаловался Алексу, что их каж-
дый день заставляют таскать с места на место тяжеленные ста-
туи. Оказывается, некий египтолог вычитал в древнем папирусе, 
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будто если эти статуи расставить нужным образом, то откроется 
какой-то древний тайник. когда храм вскрыли, статуи стояли как 
солдаты в строю, образуя правильный прямоугольник. некоторые 
статуи одинаковые, разных видов статуй около трех десятков. все 
статуи надо расставить в форме прямоугольника так, чтобы в нем 
каждый ряд и столбец стал симметричным, т. е. чтобы на одинако-
вых позициях от их краев стояли статуи одного вида. 

алекс вызвался помочь в переносе статуй и предложил вычи-
слить самый короткий способ их симметричного расположения. 
помогите алексу определить количество переносов.

исходные данные
в первой строке записаны четные числа n и m — размеры 

прямоугольника (2 ≤ n, m ≤ 20). в каждой из следующих n строк 
записано по m строчных латинских букв. каждая буква обозначает 
некоторый тип статуй.

результат
выведите наименьшее количество переносов статуй с места 

на место, чтобы получить симметричный строй. гарантируется, 
что входные данные таковы, что статуи всегда можно расставить 
нужным образом.

Пример

исходные данные результат
4 4
abxa
xyyb
xyyx
abba

2

Подсказка
представленное в примере расположение статуй можно при-

вести к симметричному виду всего за две перестановки: сначала 
надо взять статую вида x из самого верхнего ряда и перенести ее 



в самый правый столбец, где стоит статуя вида b, а статую b пере-
нести на прежнее место статуи x (после всех перестановок каждое 
место в строю должно быть снова занято ровно одной статуей).

Автор задачи: а. Жевак.
источник: четвертьфинал ACM ICPC 2007–2008. NEERC. 

восточный подрегион (екатеринбург, 27 октября 2007 г.).
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5. идеи реШения ЗАдАЧ

Задачи из раздела 1
1.12. города

построим ориентированный мультиграф, вершинами кото-
рого будут являться буквы от a до z (мультиграфом называ-
ется граф, в котором пары вершин могут быть соединены более 
чем одним ребром). каждому слову из заданного списка сопо-
ставим ребро, соединяющее первую и последнюю буквы этого 
слова. в полученном мультиграфе требуется найти эйлеров путь 
(т. е. путь, проходящий по каждому ребру ровно один раз). Это 
легко делается поиском в глубину.

однако кажется более естественным построить другую 
модель этой задачи, в которой вершинами являются слова, а ори-
ентированные ребра ведут из одной вершины в другую, если 
последняя буква первого слова совпадает с начальной буквой вто-
рого. к какой задаче на графе сведется исходная?

1.13. Покраска дверей
требуемая покраска всегда возможна. приведем алгоритм 

такой покраски.
строим неориентированный граф: его вершины — залы,  

а ребра — двери. задача сводится к следующему: ориентировать 
ребра так, чтобы степени исхода и захода каждой вершины разли-
чались не более чем на единицу. алгоритм — поиск в глубину.

1. полагаем Статус каждой вершины равным 0 
/*Статус — разность между степенью исхода и захода вер-
шины*/.
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2. до тех пор пока есть вершины, которым инцидентны 
 неориентированные ребра, выполняем цикл.

3. начало цикла. 
4. выбираем среди таких вершин ту, у которой Статус 

равен единице; если у всех вершин Статус равен нулю, 
выбираем любую из них.

5. пусть v – выбранная вершина. 
6. если Статус (v) = 1

/*т. е. выходящих ребер на 1 больше чем исходящих*/,
то строим цепь до тех пор, пока это возможно, по неориен-
тированным ребрам, ориентируя их на каждом шаге против 
хода движения.

7. иначе 
/* Статус (v) = 0 */
строим точно так же цепь, но ребра ориентируем по ходу 
движения. 

8. конец цикла.
обоснование корректности алгоритма. достаточно заме-

тить, что всегда есть не более одной вершины, которой инци-
дентно  неориентированное ребро, и Статус, отличающийся от 0, 
а именно равный единице. действительно, в начале работы алго-
ритма Статус всех вершин нулевой. пусть первый поиск начался 
в вершине v и закончился в вершине w. если w = v, то Статус 
всех вершин остался нулевым. пусть w отличается от v. тогда 
Статус (v) = 1, Статус (w) = −1, но все ребра, инцидентные w, 
уже ориентированы. на следующем шаге будет выбрана в каче-
стве начальной именно вершина v, если ей инцидентно неориен-
тированное ребро. по окончании работы алгоритма Статус всех 
вершин не превосходит по модулю единицы.

1.15. Минимальное покрытие (1303)

заметим, что отрезков очень много и алгоритм, имеющий 
квадратичную сложность относительно количества отрезков, 
не укладывается во временные ограничения. приведем линейный 
алгоритм.
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введем одномерный массив А длиной 5 001.
будем считать, что А[k] — максимальный правый конец 

из отрезков, левым концом которых является число k, k > 0. поло-
жим А[0] равным максимальному правому концу из отрезков, 
левый конец которых не превосходит нуля. понятно, что отрезки, 
левый конец которых больше 5 000, можно просто игнорировать.

заполняется такой массив за один просмотр исходного файла. 
после этого за один проход массива А получается решение.

1.16. Погоня в метро (1314)

граф для этой задачи строится очевидным образом. вершины 
графа — станции метро, ребра — соседние станции. в задаче тре-
буется найти множество вершин графа, в которых заканчиваются 
кратчайшие пути, начинающиеся заданной цепью.

пусть d (v, w) — расстояние между вершинами v и w. пусть 
далее a — первая вершина, в которой был запеленгован преступ-
ник, b — последняя.

вершина v может быть той, в которую направляется преступ-
ник, тогда и только тогда, когда выполняется равенство

d(a, v) = d(a, b) + d(b, v).

расстояние d(a, b) уже задано; остается, дважды используя 
поиск в ширину или алгоритм дейкстры, вычислить расстояния 
от вершин a и b до всех остальных и затем для каждой вершины v 
проверить справедливость указанного выше равенства.

1.17. разбиение графа (1320)

заметим вначале, что ребра любого связного графа с четным 
количеством ребер можно разбить на смежные пары.

действительно, пусть граф является деревом. выберем про-
извольную его вершину v и подвесим дерево за нее (т. е. превра-
тим его в ориентированное дерево с корнем v). пусть w — самая 
дальняя от v вершина, u — предпоследняя вершина в (v, w)-пути. 
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рассмотрим вершины, смежные этой предпоследней вершине, 
отличающиеся от w. если вершине u смежна еще только одна 
вершина z, то, значит, висит цепь из двух ребер, а если смежных 
вершин более одной, то хотя бы одна из них (обозначим ее z) 
не лежит в (v, w)-пути и, следовательно, является висячей, так 
как w — самая дальняя от корня вершина. выберем пару ребер 
{w, u} и {u, z} и удалим их из графа. в обоих случаях снова оста-
нется дерево с четным числом ребер, и процесс можно будет 
продолжить.

пусть теперь граф не является деревом. в силу связности он 
содержит циклы. выберем произвольную вершину из цикла и рас-
щепим ее на две так, чтобы граф остался связным. количество 
ребер от этого не изменится. так будем действовать до тех пор, 
пока не получим дерево. а в дереве все множество ребер можно 
разбить на пары смежных ребер. Это разбиение подойдет и для 
исходного графа.

теперь решение исходной задачи сводится к подсчету количе-
ства вершин в компонентах связности.

1.18. из истории банка «гринготтс» (1441)

в задаче описывается связный неориентированный граф без 
кратных ребер и петель (его вершины — это комнаты, ребра — 
туннели). требуется разбить множество ребер графа на наимень-
шее число цепей так, чтобы каждое ребро входило ровно по 
одному разу ровно в одну цепь. при этом цепь может быть замкну-
той, т. е. циклом.

каждый граф содержит четное число вершин нечетной сте-
пени. обозначим их количество 2k. если k = 0, то граф является 
эйлеровым. построим эйлеров цикл, он и будет являться ответом.

пусть k > 0. добавим в граф k ребер, соединив первую вер-
шину нечетной степени со второй, третью — с четвертой и т. д. 
получим эйлеров граф. построим в нем эйлеров цикл, затем уда-
лим из него добавленные ранее ребра. цикл распадется на k цепей. 
докажите, что это число минимальное.
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Задачи из раздела 2

2.13. собираем коней
построим граф, в котором вершинами являются клетки шах-

матной доски, вершины-клетки соединены ребром, если из одной 
вершины-клетки можно попасть в другую ходом шахматного коня. 
веса ребер равны единице.

остается, применяя алгоритм Флойда, вычислить все попар-
ные расстояния в графе, а затем найти вершину-клетку, до которой 
сумма расстояний от всех вершин-клеток с конями минимальна.

2.16. иванушка и царевна
текущее состояние иванушки в процессе прыжков опреде-

ляется номером кочки, на которой он находится, и количеством 
оборотов веревки вокруг царевны. при этом количество оборотов 
веревки мы можем считать целым числом из диапазона [−10,10], 
поскольку его дробная часть однозначно восстанавливается по 
номеру кочки. построим граф, вершины которого будут соответ-
ствовать возможным состояниям иванушки, т. е. парам (номер 
кочки, число оборотов веревки), а ребра — допустимым перехо-
дам между вершинами (т. е. прыжкам иванушки с одной кочки на 
другую). каждому ребру припишем вес, равный количеству зеле-
ных водорослей, цепляющихся за ноги иванушки при соответст-
вующем прыжке.

теперь можно воспользоваться алгоритмом дейкстры для 
нахождения в полученном графе кратчайшего пути из начальной 
вершины в конечную.

2.17. Перекатывание кубика
пронумеруем натуральными числами от 1 до 64 все поля шах-

матной доски, присвоив полю а1 номер 1, …, полю h8 — номер 64.
положение кубика на доске описывается тройкой чисел 

(i, j, k), где i — номер поля, на котором стоит кубик; j — номер 



71

грани в основании кубика; k — номер передней грани (той, кото-
рая повернута к основанию шахматной доски).

построим граф, вершины которого будут соответствовать воз-
можным состояниям кубика, т. е. вершины графа — это все воз-
можные тройки чисел (i, j, k).

пусть a и b — две тройки чисел, описывающие состояния 
кубика. считаем, что вершина a соединена с вершиной b ребром 
(a, b), если кубик можно перекатить из состояния a в состояние b 
через грань. каждому ребру (а, b) полученного графа припишем 
вес, равный числу, находящемуся на основании кубика в состоя-
нии а.

остается, используя алгоритм дейкстры, найти кратчайшие 
пути от начальной вершины до всех вершин графа, соответствую-
щих конечному полю шахматной доски.

2.20. деревенские автобусы
построим граф, вершинами которого будут деревни, 

а ребрами — маршруты. весом ребра назовем время прибы-
тия автобуса в конечный пункт, а весом пути — вес последнего, 
самого тяжелого ребра. путем в нашем графе назовем такую 
последовательность ребер, в которой вес пути до любой промежу-
точной вершины v не превосходит времени отправления автобуса, 
соответствующего следующему ребру пути.

в рамках введенных обозначений решение задачи сводится 
к реализации алгоритма дейкстры на этом графе.

Задачи из раздела 3
3.2. разреженная подпоследовательность

пусть S [k] — наибольшая из сумм разреженных подпосле-
довательностей последовательности x1, x2, …, xk , включающих xk ; 
P [k] — предпоследнее слагаемое в этой сумме.

тогда S [1] = x1;
S [2] = x2;
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S [3] = x1 + x3 ;
S [k] = max {S [k − 2] + x3, S [k − 3] + x3}.
ответом к задаче будет наибольшее из чисел S [n − 1] и S [n]. 

сама подпоследовательность легко восстанавливается с помощью 
меток P [k].

3.3. наибольшая общая подпоследовательность
пусть S [i, j] — длина наибольшей общей подпоследовательно-

сти (ноп) последовательностей Х = (х1, х2, …, xi) и Y = ( y1, y2, …, yj).
тогда
S [i, 0] = S [0, j] = 0, для всех i, j;
S [i, j] = S [i − 1, j − 1] + 1, если xi = yj;
S [i, j] = max {S [i − 1, j], S [i, j − 1]}, если xi ≠ yj.
иначе говоря, требуется заполнить двумерную таблицу S [i, j]. 

например, можно так: сначала вычисляем S [i, 0], потом S [0, j]; 
потом заполняем слоями по i, т. е. сначала вычисляем S [1, j] для 
всех j, затем S [2, j] и т. д.

построение ноп. обратным ходом восстанавливаем после-
довательность с конца, начиная с клетки S [n, m].

 – если xn = ym, то добавляем xn в ноп и переходим к рассмот-
рению S [n − 1, m − 1].

 – если xn ≠ ym, тогда:
 • если S [n − 1, m] = S [n, m], то переходим в клетку 

(n − 1, m);
 • если иначе, переходим в клетку (n, m − 1) и т. д.

3.5. контейнеры
Можно считать, что контейнеры пронумерованы натураль-

ными числами от 1 до N в том порядке, в котором они поступают 
на склады. тогда расписание выдачи контейнеров со складов — 
это некоторая перестановка x1, x2, …, xN чисел от 1 до N. контей-
неры в складах должны быть размещены так, чтобы их номера 
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возрастали. иначе говоря, задачу можно переформулировать сле-
дующим образом: требуется разбить заданную перестановку на 
минимально возможное число возрастающих подпоследователь-
ностей. нетрудно видеть, что это число не меньше длины самой 
длинной убывающей подпоследовательности, ибо все элементы 
любой убывающей подпоследовательности должны располагаться 
в разных складах. обозначим длину самой длинной убывающей 
подпоследовательности через T. понятно, что алгоритм, использу-
ющий ровно T складов, является оптимальным. предложим такой 
алгоритм.

пусть S [k] — длина наибольшей убывающей последователь-
ности xk, xk + 1, …, xN среди подпоследовательностей, начинаю-
щихся с xk. вычислять S [k] удобнее с конца последовательности. 
инициализируем S[N] = 1. полагаем S [k] = 1, если xk < xp для всех 
p = k + 1, …, N, и S [k] = 1 + max {S [p]: xk > xp, k < p}.

легко проверить, что S [k] дает номер склада, в котором разме-
щается контейнер с номером k. 

описанный алгоритм легко реализовать со сложностью O(N 2). 
если для хранения и пересчета массива S [k] использовать кучу 
(heap) или, иначе, сортдерево, то можно получить алгоритм 
сложности O(N log N).

3.8. Одноклассники-2 (1362)

подвесим дерево за вершину u, которая соответствует тане, 
т. е. сделаем его ориентированным с корнем в u.

пусть Т [v] — минимальное время, за которое поддерево с кор-
нем v станет обладателем новости.

тогда Т [v] = 0 для всех листьев.
пусть Т [v] вычислено для всех сыновей вершины w. упорядо-

чим сыновей вершины w по убыванию величины T [v]. тогда оче-
видно равенство

T [w] = max {T [v] + k : v — сын w, k — номер v}.
теперь, двигаясь от листьев вверх до корня дерева, вычисляем 

T [w] . ответом к задаче станет число T [u].
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Задачи из раздела 4

4.7. Эксперименты в космосе
идея решения. строим сеть G = (V, E, c), где мно-

жество вершин V = X U Y U {s} U {t}, множество ребер 
E = {(s, Xk)} U {(Xk, Yj ) по всем Xk из Rj} U {(Yj, t)}, а весовая функ-
ция с (s, Xk) = Ck, c (Yj , t) = Pj, c(Xk , Yj ) = ∞. находим в построенной 
сети минимальный разрез и т. д.

4.11. Бесполезные ребра
будем искать полезные ребра, т. е. такие, которые входят хотя 

бы в одно X-полное паросочетание.
пусть М — какое-нибудь X-полное паросочетание. если 

такого не существует, то все ребра в графе бесполезны.
докажем следующий критерий. ребро, не входящее в М, 

полезно тогда и только тогда, когда оно входит либо в некоторый 
М-чередующийся цикл, либо в М-чередующуюся цепь четной 
длины, концы которой лежат в Y.

доказательство необходимости. пусть ребро е не входит в М 
и входит в какое-либо X-полное паросочетание N. рассмотрим 
граф на том же множестве вершин с ребрами M*N (здесь знак * 
означает симметрическую разность) и ту компоненту связности, 
в которую входит ребро е. поскольку M и N оба X-полны, то сте-
пень каждой вершины из X равна в точности двум. значит, эта 
компонента либо М-чередующаяся цепь четной длины, концы 
которой в Y, либо М-чередующийся цикл.

доказательство достаточности. если ребро е входит в М-чере-
дующийся цикл P или в М-чередующуюся цепь P четной длины, 
то паросочетание M*P искомое.

отсюда получаем алгоритм:
1. построить X-полное паросочетание M и все его ребра счи-

тать полезными.
2. если такого паросочетания не существует, то все ребра 

бесполезны.



75

3. если X-полное паросочетание есть, то запускаем цикл по 
всем ребрам, не входящим в построенное паросочетание, с 
проверкой на их вхождение в нужную цепь или цикл.

4.16. Покрытие путями
предположим, что решение задачи состоит из k путей и пусть 

P — множество всех ребер, входящих в эти пути. Множество Р 
обладает следующими двумя свойствами:

1) в каждую вершину графа входит и из каждой вершины 
выходит не более одного ребра из Р.

2) справедливо равенство n − k = p, где р — количество ребер 
в Р. 

перепишем последнее равенство в виде k = n − p, отсюда сле-
дует, что минимальное значение k достигается при максимальном 
значении р. значит, задача сведена к следующей: найти наиболь-
шее множество ребер Р, обладающее свойством 1.

для ее решения построим двудольный граф, вершины обеих 
долей которого соответствуют вершинам исходного графа. при 
этом вершина v первой доли будет соединена ребром с верши-
ной w второй доли в том и только том случае, когда в исходном 
графе имеется ориентированное ребро (v, w). пусть М — наиболь-
шее паросочетание в построенном вспомогательном двудольном 
графе. зная М, легко построить требуемое множество путей.

4.19. тайны фараонов (1584)

будем считать, что строки матрицы, содержащей описание 
статуй, пронумерованы натуральными числами от 1 до n слева 
направо, а столбцы — натуральными числами от 1 до m сверху 
вниз.

опишем вначале все симметричные позиции, на которых 
должны стоять одинаковые буквы. разобьем матрицу на четыре 
равных квадранта. левый верхний будем считать первым, 



квадрант под ним — вторым, далее квадрант правее второго — 
третьим и оставшийся — четвертым.

пусть клетка матрицы (i, j) принадлежит первому квадранту 
(т. е. i = 1, …, n/2; j = 1, …, m/2), тогда ей симметричная клетка 
во втором квадранте имеет координаты (n − i + 1, j), в третьем — 
координаты (n − i + 1, m − j + 1), в четвертом — координаты 
(i, m − j + 1). такие наборы назовем четверками.

задача заключается в поиске наименьшего числа перестано-
вок букв в матрице так, чтобы в каждой четверке стояли одинако-
вые буквы.

построим сетевую модель этой задачи:
 – вершины сети:

 • все четверки,
 • все 26 букв латинского алфавита,
 • источник сети s и сток сети t.

 – ориентированные ребра, их пропускные способности 
и стоимость прохождения единицы потока:
 • из источника s в каждую букву, пропускной способности 
с/4 и стоимости 0, где с — количество экземпляров дан-
ной буквы в матрице;

 • из каждой четверки t, пропускной способности 1 и стои-
мости 0;

 • из каждой буквы в четверку, пропускной способности 1 
и стоимости 4 − р, где р — количество экземпляров соот-
ветствующей буквы в данной четверке.

остается в построенной сети найти поток величины nm/4 (это 
количество четверок) минимальной стоимости.
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