
Третий этап республиканской олимпиады - 2023.
Разбор.

Тур 1. Задача 1. Утро в марсианском саду

Идея задачи: Антон Керножицкий

Заметим, что нет смысла в b длинее, чем в 1 символ.
Покажем этот факт. Если s[0] = s[1], то все очевидно (разбение s[0] + s[1] + s[2 .. n - 1]

подходит).
Если s[n - 2] = s[n - 1], то разбиение s[0..n-3] + s[n-2] + s[n - 1] подходит.
Пусть s[0] > s[1]. Тогда, чтобы разбиение s[0], s[1] + s[2 .. n - 1] не подходило, должно

быть верно s[1] > s[2]. Продолжая таким же образом получим что s[0] > s[1] > .. > s[n - 1].
Для этой строки все очевидно плохо, нет ответа (потому что первая буква в центре всегда
посередине букв между префиксом и суффиксом).

Пусть s[0] < s[1]. Тогда из аналогичных рассуждений s[1] <= s[2], s[2] <= s[3] и т.д. s[n-
2] <= s[n - 1]. Ну а еще мы знаем, что s[n - 2] != s[n - 1], поэтому s[n - 2] < s[n - 1]. Ну теперь
посмотрим на какое-то разбиение, мы точно знаем что s[0] < s[i], поэтому строка в центре
больше префикса. А еще мы знаем что символы отсортированы и последний символ в
суффиксе (s[n-1]) больше чем любой другой, поэтому суффикс больше чем центральная
строка.

Учитывая этот факт, можно перебирать b и сравнивать его с остальными двумя стро-
ками.Если условие выполняется, то выведем ответ. Если ни для одной строки b длины 1
не выполняется условие, то ответа не существует.

Итоговая сложность: O(n).

Тур 1. Задача 2. Битва умов

Идея задачи: Тимофей Балюконис

Полный перебор берет 55 баллов.
Заметим, что ответ −1 будет в случае, когда n AND x 6= x. Это выполняется, если

существует бит с номером b, который есть в числе x, но его нет в числе n.
Теперь ясно то, что некоторые биты в n нужно занулить. Так как у нас побитовое И

идет последовательно с числами, больших, чем n, то мы изменяем биты от младшего к
старшему. Таким образом, в числе n зануляется некий префикс битов, поэтому если число
x это не число n с зануленным префиксом (возможно, пустым) из битов, то ответа не
существует.

Теперь можем для каждого бита i вычислить минимальное число mi такое, что n AND
n+ 1 AND . . . AND mi имеет 0 в i-м бите.

Теперь вычисляем mzero как максимум mi по всем битам, которые надо занулить, и
mone как минимум mi по всем битам, которые необходимо оставить нетронутыми. Тогда,
если mzero < mone, то в качестве ответ возьмем mzero, иначе ответа не существует.

Это решение работает за O(log n).
Также задачу можно было решать бинарным поиском: при помощи него будем искать

m, а проверять ответ будем по формуле: для каждого бита найдем ближайшее m, при ко-
тором он занулится. Делать это можно, используя следующий факт: для i-го бита первые
2i чисел (начиная с нуля) не будут содержать его, потом 2i будут, потом 2i снова не будут
и так далее. Такое решение работает за O(log2 n).

Итоговая сложность: O(log n).
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Тур 1. Задача 3. Паутина сплетней

Идея задачи: Антон Керножицкий

Заметим, что если строить граф по определению, то он выйдет большим. Это будет
надвигать нас на мысль, чтобы его сделать более компактным.

Давайте создадим двудольный граф, левая доля которого — все вершины из условия, а
в правой доле каждая вершина будет отвечать за какое-то простое число, не большее, чем
максимальное число из левой доли. Проведем ребро из вершины левой доли v в вершину
правой доли u в случае, если av делится нацело на простое число, соответствующее вер-
шине u. В данном графе от вершины s до вершины t запустим bfs и выведем расстояние,
деленное на 2.

Теперь о том, как быстро построить такой граф. Очевидно, что у числа ai будет не
более log ai различных простых делителей. Тогда давайте факторизуем av и проведем
ребра от вершины v до каждого простого в факторизации.

Итоговая сложность: O(n · log(A))

Тур 1. Задача 4. Убедить начальника

Идея задачи: Александр Лосев

Идея на 10-ую подгруппу намного отличалась от идеи на полное решение задачи. Раз-
берем тогда сразу полное решение с небольшим разбором для групп с u = 1.

Давайте узнаем минимальный периметр для фиксированного n за O(1).
Пусть a = b

√
ac:

1. Если a2 < n и n ≤ a · (a+ 1), то минимальный периметр будет равен 2 · (2 · a+ 1).

2. Если a · a+ a < n и n ≤ (a+ 1)2, то минимальный перимиетр будет равен 4 · (a+ 1).

3. Если 1) и 2) не выполняются, то минимальный периметр равен 4 · a.

Для удобства обозначим полупериметр за p. Переберем сторону x от 1 до p. Мы сразу
восстановим y = p−x. Тогда если площадь прямоугольника будет не менее n, то для тестов
с u = 1 можно вывести прямоугольник со сторонами x и y, удалив некоторое количество
клеток с 1ой строки или столбца данной матрицы.

Рассмотрим матрицу со сторонами x и y с минимальным периметром и площадью не
менее n. Легко заметить, что если постепенно удалять по одной крайней клетке данной
фигуры, то периметр не изменится. Допустим у нас есть некоторая хорошая фигура. По-
смотрим на все четыре фигуры, которые образуют пустые клетки в матрице. Эти фигуры
образуют в некотором роде ’лесенку’, то есть количество клеток в прошлой строке не
меньше количества клеток. Почему так? Предположим, что в какой-то строчке мы уда-
лим клетку так, что у нас фигура перестанет образовывать лесенку. В таком случае у нас
периметр фигуры увеличится на 2, что будет означать уже условие плохой фигуры.

Теперь задача свелась к следующей:
Для каждой матрицы с размерами x на y с минимальным периметром и площадью, не

менее n, посчитать количество способов расставить лесенки по 4ём углам так, что сумма
клеток, занятыми лесенками, была равна x · y − n. Как это сделать?

Предпосчитаем ДП dpangles,sum,last - количество способов расставить лесенки по angles,
не более 4, углам так, что сумма всех клеток, занятыми лесенками, равна sum и дли-
на последней строчки лесенки равна last. Тогда как считать данное ДП? Перебираем
angles, sum, last и cur ≤ last - длина строчки, которую мы добавим к текущей лесенке,
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тогда переходим из dpangles,sum,last в dpangles,sum+cur,cur. Либо переходим на следующий угол
dpangles+1,sum,maxP . Данное ДП работает за O(n ·

√
n)

Чтобы ответить на запрос n мы перебираем все хорошие прямоугольники, как было
оговорено выше, и прибавляем к ответу f4,x·y−n,maxP .

Чтобы решить задачу на полный балл, необходимо оптимизировать вышеописанное
ДП до O(n).

Итоговая сложность: O(n+ t ·
√
n).

Тур 2. Задача 1. Утечка энергии

Идея задачи: Антон Керножицкий

Давайте посмотрим на ответы при xi ≤ 10. Выпишем их остатки от деления на 10 и
заметим, что разность между соседними x-ами рано или поздно станет периодической: 1
2 4 8 6 2 4 8 6 . . .

Из этого можно вывести следующее:
Если n = 1, то ответ 1.
Иначе, если n = 2, то ответ 2.
В остальных случай посмотрим на bn−2

4
c, столько раз у нас повторится цикл, а значит

прибавим к ответу(изначально он равен 2) это значение, умноженное на 20(сумма всех
элементов цикла). Так как остаток не более 3, то мы оставшуюся часть добавим вручную
и выведем ответ на экран.

Итоговая сложность: O(t).

Тур 2. Задача 2. Енотовидное хулиганство

Идея задачи: Андрей Мищенко

Для начала надо посмотреть, что делают две операции из условия. Эти операции де-
лают следующее:

1) первая операция увеличивает степень вхождения простого числа p в число ai
2) вторая операция уменьшает степень вхождения простого числа p в число ai.
Рассмотрим, какие условия должны выполняться для того, чтобы все числа стали

равны. Для каждого простого его степень вхождения в каждое число должно быть оди-
наковая. Оттлакиваясь от этого, можно понять, что можно решать задачу для каждого
простого отдельно.

Теперь задача у нас выглядит следующим образом:
Для каждого простого числа p мы имеем массив из n элементов. Необходимо в каж-

дом массиве уравнять все элементы за минимальное количество операций прибавления и
вычитания единицы из элемента массива. То есть в первом массиве все элементы равны
числу x1, во втором - x2 и тд.

Если рассмотреть отдельный массив, то задача превратилась в известную: можно при-
бавить к числу 1 либо отнять от числа 1, необходимо все числа сделать равными. Решать
эту задачу можно тернарным поиском. Также можно показать, что все числа необходимо
приравнивать к медиане (в данном случае медиана это bn

2
c-я порядковая статистика).

Тогда давайте разложим все ai на простые множители и их степени вхождения. Запи-
шем в каждое простое его степень вхождения в данное число. Потом будет проходиться
по всем просты, искать медиану, учитывая степень вхождения нулей, и приравнивать все
элементы массива в данном простом к ней.

Итоговая сложность: O(A · log(log(A)) + n ·
√
(A)) или O(A · log(log(A)) + n · log(A))
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Тур 2. Задача 3. Парковка у космомаркета

Идея задачи: Антон Керножицкий

Посмотрим на некоторого массива a. Это количество таких индексов i, что ai 6= ai+1

и ещё +1 сверху. Тогда запрос вида ask просит нас узнать количество индексов l ≤ i < r,
что ai 6= ai+1.

Давайте построим Дерево отрезков такое, что в вершине мы будем хранить cntx,y -
количество таких индексов i на отрезке, соответсвующем вершине дерева, что ai = x и
ai+1 = y. А также давайте хранить в вершине tov,x - значение, в которое перейдет число
x, которое надо протолкнуть во все вершины поддерева вершины v. Так же необходимо
хранить значения левого и правого элементов массива для вершины.

Когда у нас приходит некий запрос на изменение значений на отрезке, то мы будем
делать ленивое проталкивание в нашем ДО. Каким образом? Когда мы вошли в вершину
v, отрезок которой входит в отрезок запроса, то мы применим массив переходов toORx,
toXORx или toANDx(в зависимости от запроса) к массиву переходов tov,x и протолкнем
его к детям, параллельно обновляя массив cnt для них. Так же обновим левое и правое
значения в вершине.

Теперь когда приходит запрос ask, то посмотрим на его длину. Если длина запроса
равна 1, то ответ 1. Иначе сделаем запрос в ДО на отрезке [l; r). Когда вошли в вершину,
которая полностью входит в запрос, то мы вернем сумму по всем cntv,x,x, где 0 ≤ x ≤ 7.
Так же необходимо добавлять 1, в случае, если левое значение в вершине совпадает с
правым значение ранее обработанной вершины, которая входила в отрезок запроса.

Итоговая сложность: n · a2i + q · log n · a2i

Тур 2. Задача 4. Славные времена с космотетрисом

Идея задачи: Антон Керножицкий

Одна из идей решения этой задачи была такой. Давайте введем четыре метрики:

• Суммарная высота: считаем для каждого столбца высоту часой заполненной клетки
и суммируем по всем столбцам.

• Количество линий: для хода можно посчитать, сколько линий будет убрано после
совершения этого хода.

• Количество «дырок»: количество таких клеток, что она не занята, а выше нее в том
же столбце есть занятая.

• Холмистость: сумма разностей высот соседних столбцов.

Используя какой-нибудь метод нахождения максимума функции (не имеющей произ-
водных и случайной), например, генетический алгоритм или мтеод отжига, подберем веса
для этих параметров. Тогда переберем все возможные ходы и выберем такой ход, что
сумма произведения параметра на вес параметра максимальна.

Это решение берет около 80 баллов. Чтобы получить 100 баллов, необходимо пере-
бирать еще все возможные следующие фигурки, перебирать все возможные ходы для
следующей фигурки, и вместо оценки хода считать среднюю оценку по всем вариантам
выпадения следующей фигурки.
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