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В данной работе выполнен теоретический анализ свойств декартовых деревьев, 

а также других структур данных и приёмов, позволяющих решать некоторые из 

доступных дерамидам задач; были выдвинуты критерии для определения 

предпочтительного метода решения олимпиадных задач по программированию. 

В процессе работы были подтверждены известные результаты о соотношении 

эффективности рассмотренных методов, что является независимым показателем 

корректности проделанных выкладок. 

В ходе работы были разработаны алгоритмы для решения задач с помощью 

декартовых деревьев или альтернативных методов. Программная реализация 

осуществлена на языке C++.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Олимпиады по программированию проводятся различными компаниями с 

конца XX века и успели зарекомендовать себя как способ выявить 

программистов, обладающих умением решать разнообразные задачи. При этом 

сами навыки спортивного программирования передаются от одних участников к 

другим, однако непосредственно умению решать задачи почти не учат, вместо 

этого призывая к накоплению собственного опыта, изучению теоретических 

основ и ознакомлению с разборами, проводимыми жюри соревнований или 

другими участниками. 

В данной работе предполагается, что подобный подход недостаточно 

эффективен для быстрого и успешного решения задач, откуда следует 

предложение взглянуть на проблему иначе. Для исследования выбрана тема, с 

одной стороны достаточно редкая, чтобы участники не обладали достаточным 

опытом для её безошибочного распознавания, с другой — встречающаяся с 

достаточной частотой, чтобы у программистов имелась реальная возможность с 

ней столкнуться. 

Такой темой оказалась структура данных, известная как декартовое (иногда 

также употребляется вариант «декартово») дерево, оно же трип или дерамида. 

Была поставлена цель определить чем задачи, в которых требуется использование 

этой структуры данных, отличаются от прочих. В результате выяснилось, что 

действительно существует такой критерий, его получение и использование 

описаны далее. 
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1. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОЛИМПИАДНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Основные понятия и определения 

Задача спортивного программирования состоит из условия (текстовой формы 

задания требований к программе), ограничения по времени (максимального 

времени исполнения решения на тесте на эталонном компьютере), ограничения по 

памяти (максимального объема оперативной памяти, который программе 

дозволяется использовать при запуске на тесте), формата входных и выходных 

данных и примеров тестов (каждый такой тест называется исходным и содержит 

пример входных данных и соответствующих им выходных). 

Задача считается принятой, если в автоматической системе проверки 

посланное решение выдаёт корректный ответ на все тесты, при этом укладываясь 

в ограничения по времени и памяти и исполняясь без ошибок. 

Алгоритм называется работающим в режиме онлайн, если для каждого запроса 

ответ выдаётся сразу после его получения, если же сначала накапливаются все 

запросы, а затем для них выдаются ответы, алгоритм называют работающим в 

режиме оффлайн. 

Деревом называется структура данных, отвечающая следующим требованиям: 

пустая структура является деревом; набор данных (называемый узлом) и списка 

деревьев-потомков является деревом, других деревьев нет. Если каждый узел 

дерева содержит информацию об одном наборе данных, для которых построена 

структура, то эта информация называется ключом. [1] Каждый узел может быть 

потомком не более одного другого узла, при этом не может быть собственным 

потомком. Узел, не являющийся потомком ни одного узла, называется корнем 

дерева. Узел, не имеющий потомков, называется листом. Поддеревом узла 

называется подмножество данного дерева, которое является деревом с корнем в 

данном узле и сохранением структуры всех достижимых из него узлов. Глубиной 

узла называется длина пути от корня дерева до него. Дерево, глубины всех 

листьев которого одинаковы, называется сбалансированным. Балансом дерева 

называется разница максимальной и минимальной глубины его листьев. Высотой 

дерева называется наибольшая глубина принадлежащего ему листа. [2] 

Двоичным деревом называется дерево, каждый из узлов которого имеет двух 

потомков (пустые деревья также могут быть потомками), называемых левым и 

правым дочерним узлом. Двоичное дерево называется полным, если у каждого 

узла, не являющегося листом, имеется ровно два непустых дочерних узла. 

Поддеревья с корнями в левом и правом дочернем узле называются левым и 

правым поддеревом данного узла соответственно. 

Деревом отрезков называется полное сбалансированное двоичное дерево, 

листья которого пронумерованы, при этом в поддереве каждого узла имеются 
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листья только с последовательными номерами без пропусков (отрезок на 

множестве листьев). 

Двоичным деревом поиска называется двоичное дерево, в котором на ключах 

введено отношение порядка, при этом для каждого узла верно, что любой ключ из 

его левого поддерева не превосходит ключа этого узла, который в свою очередь 

не превосходит любого ключа из своего правого поддерева.  

Двоичной кучей или пирамидой называется двоичное дерево, на ключах 

которого введено отношение порядка, при этом для каждого узла верно, что его 

ключ не превосходит любой ключ из его поддерева. 

Декартовым деревом или дерамидой называется двоичное дерево, ключи 

которого представляют собой упорядоченную пару, при этом по первому ключу 

оно является двоичным деревом поиска, а по другому — пирамидой. Для любого 

набора попарно различных упорядоченных пар ключей существует единственное 

декартовое дерево. 

1.2. Олимпиадное программирование 

Олимпиадное (спортивное) программирование — это особый раздел 

программирования, связанный с решением специального класса задач при 

наличии определённых ограничений: 

1) ограничение по времени решения — как правило, задачи предоставляются 

комплектами по 8–11 задач, на решение набора участнику или команде 

участников выделяется 5 часов, по истечение которых задачи более не 

принимаются на проверку; 

2) ограничение по задействованной оперативной памяти — для всего комплекта в 

целом или каждой задачи комплекта в отдельности указывается максимальный 

допустимый объём памяти, при превышении которого решение задачи не 

засчитывается; 

3) ограничение по времени исполнения программы — указывается для всего 

комплекта или для каждой задачи в отдельности, расчёт идёт для определённого 

правилами соревнования эталонного компьютера, при превышении лимита 

времени решение не засчитывается. 

Задачи олимпиадного программирования имеют следующие особенности: 

1) автоматическая проверка решений — для каждой задачи имеется известный 

жюри, но не участникам набор тестов, на котором проверяется каждое 

отправленное решение данной задачи; решение засчитывается, если оно 

стабильно и без сбоев предоставляет корректный ответ для каждого теста (при 

другом варианте проверки каждый пройденный тест приносит решению 

фиксированное число баллов, зависящее от самого теста и определённое для него 

жюри) и удовлетворяет указанным выше ограничениям; в зависимости от правил 

соревнования проверка задач может производиться мгновенно или после 

завершения времени приёма решений; 
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2) существование авторского решения — жюри обладает программой, решающей 

каждую из поставленных задач и способной пройти все имеющиеся тесты, что 

побуждает участников также искать точные полные решения задачи, а не 

эвристические приближения, дающие корректный ответ в некоторых частных 

случаях; 

3) низкая степень формализации — как и реальные задачи, задачи олимпиадного 

программирования обычно задаются на естественном языке, участник должен 

самостоятельно разобраться в условии и формализовать его для разработки 

решающей задачу программы; 

4) ограниченное время на поиск и написание решения — поскольку на отправку 

решений отводится короткое время, участникам приходится выбирать не любое 

возможное решение задачи, а оптимальное для соотношения имеющихся в 

условии ограничений со временем написания и отладки, что препятствует 

чрезмерному усложнению алгоритма и одновременно способствует высокой 

степени его работоспособности сразу после написания; 

5) отсутствие заготовленного кода — программы на соревнованиях (за редким 

исключением) пишутся с нуля, запрещается использование записей, электронных 

устройств или литературы, в результате чего участникам приходится 

демонстрировать понимание используемых ими приёмов и алгоритмов, а также 

широкий набор знаний. 

Олимпиады по программированию, как правило, проводятся среди 

школьников, студентов или для всех желающих. Далее в силу ряда причин будут 

рассматриваться только студенческие олимпиады. 

Студенческие олимпиады: 

1) способствуют формированию связей между студентами и представителями 

компаний-работодателей, поскольку такие компании заинтересованы в приёме 

квалифицированных сотрудников, способных решать сложные задачи; фирмы, 

занимающиеся разработкой программных продуктов, часто выступают в качестве 

организаторов или спонсоров соревнований, а их представители рассказывают о 

работе в компаниях и способах трудоустройства; 

2) позволяют обзавестись набором подходов к решению произвольных задач — 

широкое разнообразие олимпиадных заданий приводит к обучению различным 

способам поиска решений и подкреплению выбора успешных вариантов; 

3) вырабатывают умение написания рабочих и читаемых программ, поскольку 

затраты времени на их последующую отладку в условиях олимпиады не 

вознаграждаются, при этом посылка некорректно работающих решений обычно 

приводит к получению штрафных очков; 

4) улучшают способность к тестированию программ — включаемые в описание 

условия тесты обычно просты и не содержат крайних случаев, в силу чего 

участникам приходится также придумывать набор собственных тестов для 

проверки работоспособности программы; 

5) расширяют знание о различных алгоритмах, способах их использования, 

возможностях, свойствах и способах комбинирования; 
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6) прививают навыки командной работы (для командных соревнований); 

7) дают опыт решения сложных задач. 

В силу изложенных выше причин, решение задач олимпиадного 

программирования является важным и значимым критерием формирования 

хорошего программиста. [3-8] 

1.3. Подходы к решению олимпиадных задач 

Можно выделить несколько основных подходов к решению задач. 

1. Творческий подход заключается в попытке последовательного применения 

различных способов решения, пока один из них не приведёт к успеху. С одной 

стороны, такой подход позволяет скомбинировать полезные свойства нескольких 

способов, что может привести к неожиданному решению, с другой стороны, для 

него могут потребоваться большие умственные и временные затраты, в итоге не 

приводящие к решению. 

2. Ассоциативный подход — в задаче замечаются элементы решённых ранее 

задач, которые можно использовать для решения. Эффективность работы данного 

метода зависит от опыта участника и того, насколько хорошо он помнит и умеет 

решать прошлые задачи. 

3. Формальный подход означает, что решение вытекает непосредственно из 

свойств решаемой задачи, а её условие само по себе подсказывает удобный и 

верный способ решения. Для его использования требуется качественная 

теоретическая подготовка и владение математическим аппаратом. Формальный 

подход позволяет гарантированно решить задачу при наличии необходимых для 

её решения знаний без затрат времени на отсечение неверных путей. 

Предполагается, что по мере накопления опыта участник переходит от 

использования одного подхода к следующему: начинающий программист не 

обладает опытом и большим объёмом знаний, однако постепенно его понимание и 

навык решения различных задач растёт, пока, наконец, не превращается в 

эффективный набор правил решения.[9] 

В данной работе рассматривается преимущественно формальный подход, 

демонстрируется лёгкость перехода от условия к решению при его применении. 

1.4. Существующая классификация задач спортивного программирования 

Многообразие задач спортивного программирования приводит к тому, что для 

успешного их решения сходные задачи имеет смысл сгруппировать, при этом 

способы решения различных задач одной группы имеют существенные сходства. 

При этом одна и та же задача может одновременно относиться к нескольким 

классам, как целиком, так и за счёт возникающих в процессе решения подзадач. 
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В практике олимпиадного программирования принято выделять следующие 

основные типы задач (классификация предложена на основе архива задач Южно-

Уральского государственного университета): 

 идейные задачи — класс задач, в которых требуется заметить некоторое общее 

для входных данных свойство или закономерность, после чего решение 

становится тривиальным; 

 задачи, опирающиеся на некоторый математический аппарат; 

 задачи вычислительной геометрии; 

 задачи на реализацию — идейная составляющая очевидна, но при этом 

требуется написание большого по объёму фрагмента программы с аккуратным 

разбором всех случаев; 

 переборные задачи — ограничение или количество вариантов невелико, а их 

обработка происходит достаточно быстро, поэтому существует возможность 

проверить их все; 

 задачи на предподсчёт — количество вариантов невелико, но обработка 

каждого из них требует значительного времени, поэтому имеет смысл заранее 

вычислить результат для каждого, а затем либо предоставить ответы, либо 

производить выбор между ними при получении конкретного варианта; 

 жадные алгоритмы; 

 задачи на графах; 

 задачи на численные методы; 

 задачи на сортировку; 

 задачи на сканирование — получение значений кусочно-линейной функции 

заданной через сумму линейных функций на различных отрезках; 

 задачи на структуры данных; 

 задачи на строки; 

 задачи теории игр. 

Возможны иные варианты тематической классификации (каждый архив задач, 

как правило, предлагает свой вариант, а не заимствует классификацию других), а 

также дальнейшее уточнение каждого класса, которые для данной работы не 

имеют значения. [10-18] 

Из приведённого видно, что задачи на структуры данных являются одним из 

признанных классов задач спортивного программирования. Практика показывает, 

что большинство наборов задач содержит не менее одной задачи данного класса. 

1.4.1. Задачи на структуры данных 

Задачами на структуры данных называется класс задач, в которых требуется 

эффективное хранение и обработка достаточно больших объёмов данных. 

Подобные задачи могут возникать как самостоятельно, так и в качестве подзадач 

других задач. При этом сама методика организации данных и её программная 

реализация называется структурой данных. 
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Действия со структурой данных производятся в виде запросов, разновидности 

и формат которых задаются самой структурой. При этом существует два 

принципиально различных типа запросов — статистики и модификации. 

Статистикой называется запрос, не изменяющий состояние структуры данных, но 

при этом возвращающий какую-то информацию о хранящихся в структуре 

данных (статистика может приводить к изменению внутренних параметров 

структуры, но не отражается на последующих запросах, поэтому при 

использовании структуры данных остаётся незаметной). Модификация связана с 

изменением состояния структуры в результате работы с её данными. 

Например, если структура данных хранит набор из N чисел и позволяет 

заменить число под номером k заданным в запросе числом a, а также узнать 

сумму всех чисел с номера i по номер j, то запрос на замену числа будет 

модификацией, а запрос на сумму чисел — статистикой. 

В данной работе рассматривается такая структура данных, как декартовое 

дерево. Оно считается одной из наиболее сложных структур, относительно 

широко использующихся в задачах олимпиадного программирования, поэтому 

при появлении в комплекте задач, требующих его использования, участники не 

всегда оказываются достаточно подготовлены для их решения. Несмотря на то, 

что сами по себе возможности применения декартовых деревьев известны, 

возникает вопрос о целесообразности их использования с учётом специфики 

самих задач и имеющихся аналогов. В связи с этим требуется определение 

критерия, по которому в каждой конкретной задаче, допускающей решение при 

помощи декартовых деревьев, следует выбрать или один из его аналогов для 

заданной ситуации, или использовать эту структуру данных. 

Особую важность для задач спортивного программирования имеют свойства 

декартовых деревьев как двоичных деревьев поиска. 

1.5. Двоичные деревья поиска и различные методы их балансировки 

Двоичные (бинарные) деревья поиска предоставляют программисту 

множество возможностей. Пусть имеется дерево с n элементами, имеющее высоту 

h, тогда возможны следующие элементарные операции: 

 обход дерева в порядке возрастания ключей за O(n); 

 поиск элемента по ключу за O(h); 

 поиск максимума и минимума по ключу за O(h); 

 поиск последующего и предыдущего ключа в дереве за O(h); 

 вставка узла по ключу за O(h); 

 удаление узла по ключу за O(h); 

На основе элементарных операций естественным образом строится обобщение 

с одиночного ключа на отрезок ключей. 

Главной проблемой бинарных деревьев поиска является неоднозначность 

построения, в результате которой для одного набора ключей могут быть 
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построены различные двоичные деревья поиска. Поскольку от этого зависит 

высота полученного дерева, в некоторых случаях время выполнения операций 

оказывается линейным, тогда как для полного дерева высота равняется двоичному 

логарифму числа принадлежащих ему узлов. При написании программ 

ориентируются на логарифмическую оценку, поэтому простое использование 

бинарного дерева поиска оказывается неэффективным. 

Существует несколько способов балансировки двоичных деревьев поиска, 

каждый из таких способов определяется своей эвристикой.  

Красно-чёрные деревья используют эвристику цветов: все узлы покрашены в 

один из двух цветов: красный или чёрный. Дерево называется красно-чёрным, 

если выполняются следующие свойства: 

1) корень дерева покрашен в чёрный цвет; 

2) каждый лист является чёрным; 

3) для красного узла оба дочерних узла имеют чёрный цвет; 

4) для каждого узла все пути до его потомков-листьев содержат равное число 

чёрных узлов. 

Высота дерева, обладающего красно-чёрными свойствами, не превосходит 

2log2(n+1). Недостатком метода является то, что при вставке и удалении вершин 

приходится дополнительно восстанавливать красно-чёрные свойства, для чего в 

каждой функции рассматриваются шесть вариантов раскраски и расположения 

различных вершин. Обыкновенные красно-чёрные деревья реализованы в языке 

C++ как контейнеры map и set. 

В AVL-деревьях используется эвристика высот: для каждой вершины баланс 

её поддерева не превосходит 1. В результате высота дерева также оказывается 

логарифмической. При балансировке рассматриваются различные случаи 

соотношения высот поддеревьев. 

Splay-деревья представляют собой самобалансирующуюся структуру данных, 

в которой используются разные эвристики в зависимости от геометрического 

изображения фрагмента дерева. Благодаря таким операциям дерево постоянно 

поддерживает логарифмическую высоту. 

Декартовые деревья базируются на теореме о том, что математическое 

ожидание высоты бинарного дерева поиска пропорционально логарифму 

количества содержащихся в нём узлов. Для достижения этого при вставке узлу 

ставится в соответствие случайное значение приоритета.  

На основании проводившихся исследований сделаны выводы, что декартовые 

деревья не уступают в скорости выполнения операций красно-чёрным. 

Таким образом, существует несколько способов балансировки двоичного 

дерева поиска, в каждом из которых достигается логарифмическая оценка высоты 

дерева. Тем не менее, на практике предпочтение обычно отдаётся дерамидам 

(наибольшую конкуренцию им составляют Splay-деревья, которые ближе к 

оптимальному сбалансированному двоичному дереву поиска), поскольку их 

модель относительно проста, легко трактуется геометрически и не требует 

запоминания большого количества случаев для реализации основных функций. 
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При этом написание декартовых деревьев сопряжено с меньшими затратами 

времени. 

 

1.5.1. Аналоги двоичных деревьев поиска, применяемые в задачах 

Некоторые задачи, решаемые при помощи двоичных деревьев поиска, 

возможно решить иными способами, задействующими либо другие структуры 

данных, либо вовсе альтернативные методы. 

Одной из подобных структур данных является дерево отрезков. Деревья 

отрезков позволяют решать задачу нахождения статистики на отрезке исходных 

данных за логарифмическое время, однако не поддерживают вставку и удаление 

элементов, а также их поиск. При этом они используют сравнимый объём памяти 

(для дерева отрезков требуется вдвое больше памяти, чем для хранения его 

исходных данных, необходимость хранить дополнительные данные для 

балансировки двоичного дерева поиска приводит к тому же результату), проще 

пишутся и быстрее работают за счёт меньших скрытых констант. 

В случае возможности оффлайновой обработки запросов некоторые задачи 

решаются при помощи сканирования. Из-за сортировки границ запросов в этом 

случае время обработки одного запроса также оказывается логарифмическим 

(последующий линейный пробег по множеству границ не ухудшает оценку). При 

аккуратном рассмотрении ситуации вблизи границ отрезков сканирование имеет 

простую реализацию, которая также будет предпочтительна написанию 

бинарного дерева поиска. 

При достаточно мягких ограничениях вместо структур данных можно 

применять sqrt-декомпозицию, при которой весь отрезок разбивается на серию 

меньших, с которыми проще работать, а изменения, произошедшие на одном 

отрезке, передаются другим в отложенном режиме, в результате чего достигается 

благоприятная амортизированная оценка работы всей программы. Задачи 

подобного вида встречаются относительно редко, поэтому выделение их общих 

свойств и оценка эффективности их использования вместо двоичных деревьев 

поиска проблематичны. 

Таким образом, в большинстве случаев, когда задача может быть решена и с 

использованием бинарных деревьев поиска, и без них, следует выбирать путь 

решения без деревьев. 

1.5.2. Разновидности декартовых деревьев 

Здесь и далее среди всех сбалансированных двоичных деревьев поиска 

рассматриваются только дерамиды. 

Явные декартовые деревья — вид дерамид, в которых ключи элементов 

задаются как входные данные и хранятся в явном виде. Подобная структура 

позволяет: 
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 разделение дерева по ключу k на два дерева, в первом из которых все ключи 

меньше k, а во втором — не меньше; производится за O(h); 

 слияние двух деревьев, обладающих указанным выше свойством за O(h); 

 вставку и удаление элемента за O(h); 

 поиск по ключу за O(h); 

 поиск любой порядковой статистики по ключу за O(h); 

 поиск последующего и предыдущего ключа в дереве за O(h). 

Таким образом, явные декартовые деревья обеспечивают выполнение всех 

запросов, характерных для сбалансированных двоичных деревьев поиска, за 

логарифмическое время. 

В неявном декартовом дереве ключ представляет собой номер элемента в 

массиве данных и не хранится в самом узле, вместо него в дереве сохраняется 

количество узлов в поддереве каждой вершины. Такое дерево позволяет: 

 разделение дерева по номеру k на два дерева, в первом из которых все элементы 

имеют номер меньше k, а во втором — не меньше; производится за O(h); 

 слияние двух деревьев, обладающих указанным выше свойством за O(h); 

 вставку элемента на позицию с заданным номером с увеличением всех 

последующих номеров на 1 за O(h);  

 удаление элемента с заданной позиции с уменьшением всех последующих 

номеров на 1 за O(h); 

 доступ к элементу с заданным номером за O(h); 

 поиск элементов со следующим и предыдущим номером за O(h); 

 обход всего массива за O(n); 

 взятие множественной статистики F на множестве элементов с номерами от i до 

j при условии, что F(X)=F({F(X1); F(X2)}), где X1ᴜX2=X; производится за O(h); 

 модификация всех элементов на отрезке по одному и тому же правилу за O(h); 

 разворот отрезка за O(h). 

Нетрудно заметить, что неявные дерамиды поддерживают более широкий 

спектр запросов, чем явные, при этом одиночные операции и операции на 

отрезках производятся за логарифмическое время. В силу этого использование 

неявных декартовых деревьев в задачах спортивного программирования 

происходит значительно чаще, чем явных. 

В некоторых случаях используются особые разновидности неявных дерамид. 

Если набор исходных данных слишком широк для хранения, но при этом 

количество запросов относительно мало, то поскольку элементы внутри отрезков 

претерпели те же преобразования, что и элементы на их концах, можно вместо 

отдельных элементов хранить только отрезки одинаково преобразованных 

элементов. Такие деревья называются сжатыми. 

Формирование сжатого дерева возможно как в режиме онлайн, так и в режиме 

оффлайн. В первом случае изначально имеется один отрезок, а каждый 

последующий запрос приводит к разбиению существующих отрезков, порождая 

не более двух новых, таким образом, оценки всех операций сохраняются. Во 
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втором режиме сначала формируется набор отрезков по всем запросам, после чего 

строится дерево, работа с которым идёт обычным образом. Оффлайн-версия 

требует некоторых временных затрат на предподсчёт и хранения всех запросов в 

памяти, другая версия сложнее в написании, но может применяться шире. 

Другой разновидностью неявных деревьев являются персистентные деревья. С 

их помощью решаются задачи, в которых важно уметь производить запросы со 

старыми версиями структуры данных. Для этого при модификации создаётся 

копия каждого изменённого узла, в результате чего любому такому запросу 

соответствует своя версия корня, из которой доступно всё дерево, 

существовавшее после его выполнения. Поскольку каждая модификация 

задействует пропорциональное высоте дерева количество узлов, общее 

количество узлов в результате всех запросов составляет O(n+mlog2n), где n — 

число узлов, m — число запросов. Затраты времени на каждый отдельный запрос 

при этом не меняются. 

Случаи сжатых и персистентных деревьев требуют реализации 

дополнительных возможностей, которыми стандартные версии деревьев, 

реализованные в языках программирования, не обладают, поэтому в задачах с их 

использованием ничего не остаётся, кроме как писать соответствующие 

структуры самостоятельно. 

1.6. Выводы по первой главе 

Указанное выше демонстрирует, что хотя возможности декартовых деревьев 

широки и разнообразны, их использования также можно избежать несколькими 

способами. Целью данной работы выбрано получение чётких представлений о 

границах применения дерамид и разработка критерия, определяющего 

целесообразность их использования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать класс задач на структуры данных; 

2) исходя из особенностей задач, а также свойств декартовых деревьев и их 

аналогов вывести правило, позволяющее определить предпочтительный способ 

решения; 

3) испытать теоретически выведенный критерий на реальных задачах спортивного 

программирования, при этом выбрать задачи, которые возможно решить при 

помощи декартовых деревьев, но это не обязательно лучший способ решения; 

4) придумать решения выбранных задач как с использованием дерамид, так и без 

них, если это возможно; 

5) реализовать алгоритмы решения этих задач на языке программирования 

высокого уровня (выбран язык C++), получить по каждой задаче вердикт 

«принято» или обосновать, почему он не был получен; 

6) сравнить скорость работы различных решений на одних и тех же тестах для тех 

задач, где это возможно; 
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7) на основе полученных данных сделать выводы о применимости разработанного 

критерия. 
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2.  ДЕКАРТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ДВОИЧНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ ПОИСКА 

Несмотря на то, что декартовые деревья в общем случае представляют собой 

самостоятельную структуру данных, их практическое использование 

преимущественно ограничивается их свойствами бинарных деревьев поиска по 

первому ключу. Далее рассматривается применение этой структуры для решения 

задач спортивного программирования. 

2.1. Особенности задач на декартовые деревья 

Любая задача на структуры данных имеет набор данных и набор запросов. 

Поскольку данные чаще всего представляют собой последовательность чисел, 

именно набор запросов определяет необходимую структуру данных для каждой 

задачи. 

Из подпараграфа 1.5.2 можно увидеть, что запросы, поддерживаемые 

декартовыми деревьями, разбиваются на три группы: запросы, характерные для 

любых бинарных деревьев поиска; запросы, характерные для деревьев отрезков 

(статистики на отрезке, модификация на отрезке), и уникальные для дерамид 

(разворот отрезка). 

Как показано в параграфе 1.5, существует возможность решения задач только 

с запросами первой группы при помощи реализованных в языке C++ стандартных 

контейнеров set и map (красно-чёрные деревья). Их использование не требует 

написания дополнительного объёмного кода, но при этом не позволяет 

использовать обобщение тех же операций для отрезков (к ним также относится 

получение номеров найденных элементов, которое можно трактовать как 

порядковую статистику на всём множестве данных). Помимо этого стандартные 

контейнеры написаны оптимальнее, чем это может сделать большинство 

программистов, поэтому потенциальные преимущества декартовых деревьев в 

данном случае, скорее всего, не проявятся. 

Из указанного в параграфе 1.5.1 следует, что деревья отрезков также 

предпочтительнее декартовых деревьев при решении доступного им класса задач 

— они обеспечивают выигрыш во времени исполнения и использовании памяти, а 

также проще в написании. 

Для решения задач в режиме оффлайн можно успешно использовать 

сканирование. Таким образом, альтернативные методы эффективно препятствуют 

широкому применению декартовых деревьев при решении задач спортивного 

программирования. Исходя из этого, можно заключить, что дерамиды 

целесообразно использовать, когда одновременно имеются множественные 

запросы, исполняемые в режиме онлайн (что исключает применение стандартных 

контейнеров и сканирования), и при этом присутствуют операции первой или 
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третьей группы, препятствующие использованию деревьев отрезков. В противном 

случае задачу можно и нужно решать проще, и данный критерий указывает путь 

поиска решения. 

2.1.1. Решение задач с использованием декартовых деревьев 

Ранее была выдвинута гипотеза критерия, определяющего границы 

целесообразного использования дерамид в задачах олимпиадного 

программирования. Этот критерий был проверен на множестве задач на 

структуры данных из архивов Южно-Уральского государственного и Уральского 

федерального университетов. Часть этих задач решается при помощи иных 

структур данных (таких как стек, система непересекающихся множеств или бор), 

поэтому не представляет интереса в рамках данной работы. Для остальных задач 

были проанализированы запросы и в связи с этим придумано решение. Анализ 

показал, что либо задачи соответствовали выбранному критерию и решались при 

помощи дерамид (что не исключает существования более простого решения, 

оставшегося незамеченным), либо не попадали под него и допускали решение 

другим способом. Ниже подробно рассмотрены некоторые задачи, 

принадлежащие каждой из этих двух подгрупп. Набор этих задач подобран так, 

что позволяет продемонстрировать важность различных отдельных правил, 

входящих в состав критерия и как в зависимости от этого изменяется избранное 

решение. 

2.2. Задачи, в которых применение декартовых деревьев необходимо 

В данном параграфе рассматривается набор задач на декартовые деревья, для 

каждой из них приводится подробный разбор и обоснование целесообразности 

использования данной структуры. 

2.2.1. Задача «Поединок с И-Так-Понятно-Кем» 

Рассмотрим решение задачи «Поединок с И-Так-Понятно-Кем» (№1439, архив 

задач acm.timus.ru). 

Ограничение по времени: 2.0 секунды. 

Ограничение по памяти: 64 МБ. 

Условие:  

Несмотря на свои неординарные способности, волшебники любят 

использовать высшую математику. А именно, они любят находить нужную 

комнату по её номеру! Но, конечно же, и тут не обошлось без магии. 

В Министерстве Магии на двери комнат наложены чары, которые 

автоматически нумеруют комнаты: стоит ввести в эксплуатацию новую комнату, 

как на её двери тут же появляется табличка с номером. Новый номер вычисляется 

как число, на единицу большее максимального существующего на данный момент 

номера комнаты. Естественно, ранее существовавшие номера при этом не 
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меняются. Первая созданная комната, разумеется, получила номер 1. Если же 

комната больше не нужна, то её дематериализуют, и все номера комнат, большие 

номера уничтожаемой комнаты, уменьшаются на единицу. Благодаря этому 

нумерация комнат всегда остаётся сплошной. 

Гарри Поттеру удалось узнать номера комнат в министерстве, где могут 

находиться артефакты, обеспечивающие Сами-Знаете-Кому бессмертие. Казалось 

бы, теперь найти их и уничтожить не составит труда. Но не тут-то было. 

Благодаря своей связи с Гарри, Волан-де-Морт сразу же узнал про открытие 

Гарри. Поэтому он перенёсся в министерство и стал уничтожать комнату за 

комнатой. Теперь Гарри, видя номер на двери, не знает, какой у этой комнаты был 

номер раньше. Но зато он знает, какие номера были на дверях комнат, которые 

уничтожал и уничтожает его враг (ведь Гарри тоже чувствует всё, к чему 

причастен Волан-де-Морт). Вы должны помочь Гарри! Конечно, никто не просит 

вас сражаться с Вы-Догадываетесь-Кем, но ведь вы можете помочь Гарри быстрее 

определить настоящий номер комнаты, около которой он находится. 

Формат входных данных:  

В первой строке входа указаны число N — количество комнат в министерстве 

N (1≤N≤10
9
) и число M (1≤M≤10

5
). Каждая из последующих M строк имеет 

следующий формат: <letter> <number>, где <letter> — одна из букв 'D' (Destroy) 

или 'L' (Look at), а <number> — номер на двери комнаты, которая оказывается 

уничтоженной в данный момент, или на которую в данный момент смотрит 

Гарри. Известно, что в процессе битвы будет уничтожено не более 10
4
 комнат. 

Формат выходных данных:  

Выход должен содержать для каждой строки L <number> входных данных 

настоящий номер (который был до начала всего этого безобразия) комнаты, на 

которую смотрит Гарри. Числа должны располагаться по одному в строке. 

Пример входных данных Пример выходных данных 

20 7 

L 5 

D 5 

L 4 

L 5 

D 5 

L 4 

L 5 

5 

4 

6 

4 

7 

 

Для начала заметим, что количество комнат может быть слишком велико, 

чтобы хранить каждую из них отдельно. При этом если среди комнат с номерами 

от i до j в исходной нумерации не было уничтожено ни одной, а из комнат с 

номерами меньше i было уничтожено k, то в новой нумерации комнаты будут 

иметь номера от (i-k) до (j-k). Таким образом, непрерывные отрезки комнат имеет 

смысл не разделять, а представлять в едином узле структуры данных. Поскольку 

такие отрезки заведомо не пересекаются, для сравнения их положения достаточно 
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сопоставить их начала — отрезок, номер начала которого меньше, расположен на 

координатной оси левее. 

Теперь рассмотрим имеющиеся запросы. Запрос вида «D K» означает, что 

требуется найти K-ую порядковую статистику и содержащий её отрезок разбить 

на два, что сводится к последовательному выполнению операций поиска, 

удаления и добавления (если после разбиения какой-то из новых отрезков 

оказывается пустым, то он не добавляется). Запрос вида «L K» сводится к поиску 

K-ой порядковой статистики в структуре. 

Так как при разной последовательности уничтожения одних и тех же дверей 

ответы на запросы также будут разными, а при нарушении порядка 

информативность запросов теряется вовсе, задачу необходимо решать в режиме 

онлайн. 

Теперь условие формализовано, и можно воспользоваться критерием 

целесообразности применения декартовых деревьев. Работа с отрезками и поиск 

порядковых статистик приравнивается к множественным операциям, поэтому они 

присутствуют, операции вставки и удаления относятся к операциям бинарных 

деревьев поиска, и ранее было показано, что решение задачи должно происходить 

в режиме онлайн. Таким образом, задача удовлетворяет выдвинутому критерию и 

исключает возможность простого решения при помощи других структур данных. 

Подробнее рассмотрим особенности реализации дерева в данной задаче. 

Ключом является отрезок, правило сравнения ключей описано выше. Отрезки 

хранят исходные номера комнат, а их текущие номера требуется вычислять при 

выполнении операции поиска, для чего в узлах дерева введём дополнительное 

поле, в котором будем хранить количество комнат в поддереве узла. Для листа 

оно равно длине его отрезка, для прочих узлов оно вычисляется как сумма 

значения в этом поле для левого дочернего элемента, правого дочернего элемента 

и длины отрезка самого узла. Данное значение выступает в роли неявного ключа.   

Таким образом, сжатое декартовое дерево для этой задачи одновременно 

является явным и неявным. Неявный ключ соответствует текущему номеру двери, 

а явный — исходному.  

Операции поиска в данном случае производятся по неявному ключу, для 

удаления и вставки отрезков используется явный ключ. 

2.2.2. Задача «Окончательная структура» 

Рассмотрим решение задачи «Окончательная структура» (№1723, архив задач 

ipc.susu.ru). 

Ограничение по времени: 2 секунды. 

Ограничение по памяти: 64 МБ. 

Условие: 

Мирко устал от реализации всевозможных видов структур данных для разных 

задач. И он решил получить окончательную структуру, которая позволит ему 

управлять любимой последовательностью чисел. Помогите ему! 
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Мирко даст вам последовательность чисел и последовательность запросов, 

которые вы должны выполнить. Каждый запрос или запрашивает информацию, 

или изменяет существующую последовательность. Возможные типы запросов 

перечислены ниже. 

Тип 

запроса 

Описание Пример 

1 A B X Заменить все элементы с номерами в 

диапазоне от A до B (включительно) на X 

(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 

1 3 5 0 

(9, 8, 0, 0, 0, 4, 3, 2, 1) 

2 A B X Добавить X к элементу с номером A, 2⋅X – 

к (A+1)-му, …, (B−A+1)⋅X – к B-му 

(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 

2 3 5 2 

(9, 8, 9, 10, 11, 4, 3, 2, 1) 

3 C X Вставить новый элемент со 

значением X перед элементом с номером C 

(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 

3 4 100 

(9, 8, 7, 100, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 

4 A B Найти сумму элементы с номерами в 

диапазоне от A до B (включительно) 

(2, 18, 7, 6, 1, 4, 7, 7, 2) 

4 6 7 

Результат: 11 

Формат входных данных: 

Первая строка ввода содержит два целых числа — начальная длина 

последовательности N и количество запросов Q (1≤N, Q≤100 000). Следующая 

строка содержит начальную последовательность. Последовательность состоит из 

неотрицательных целых чисел, не превосходящих 100 000, разделённых одним 

пробелом. Следующие строки содержат Q запросов в формате, описанном выше. 

Во всех запросах 1≤X≤100, 1≤A≤B≤текущей длины последовательности и 
1≤C≤текущей длины последовательности+1. 

Формат выходных данных: 

Для каждого запроса типа 4 вывести одну строку, содержащую 

запрашиваемую сумму. Примечание: обратите внимание, что некоторые суммы не 

будут помещаться в 32-битный целый тип данных. 

Пример входных данных 1 Пример выходных данных 1 

5 5  

1 2 3 4 5  

1 5 5 0  

4 4 5  

4 5 5  

2 1 5 1  

4 1 5 

4 

0 

25 

Пример входных данных 2 Пример выходных данных 2 

1 7  

100  

17 

27 
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3 1 17  

3 2 27  

3 4 37  

4 1 1  

4 2 2  

4 3 3  

4 4 4 

100 

37 

 

 

В данном случае все запросы уже формализованы, поэтому остаётся их только 

проанализировать. Модификаторы «1 A B X» и «2 A B X», а также статистика «4 

A B» являются множественными запросами, модификатор «3 C X» — запросом, 

характерным для бинарных деревьев поиска. Порядок запросов влияет на 

полученный ответ, поэтому решение задачи должно происходить в режиме 

онлайн (перевод в оффлайн возможен, но потребует дополнительного усложнения 

для преобразования номеров в массиве после всех вставок, что сделает решение 

более трудным для написания, понимания и отладки, а также увеличит время 

работы, лишив потенциального выигрыша во времени от использования дерева 

отрезков; в силу приведённого рассуждения такое решение далее не 

рассматривается). Из показанного следует, что задача удовлетворяет 

выдвинутому критерию. 

Из особенностей запросов ясно, что требуется использовать неявное 

декартовое дерево. Для произведения множественных модификаций требуется 

ввести в каждый узел дополнительное поле, называемое пометкой. Пометка — 

это преобразование, которое требуется применить ко всему поддереву узла. При 

попадании в узел с ненулевой пометкой происходит проталкивание пометки к его 

дочерним узлам. Поскольку множественных модификаторов два, требуется 

использовать две разных пометки, характеризуемых помимо указанных в условии 

факторов временем поступления. Если пометка поступает в узел, уже имеющий 

пометку, происходит слияние пометок. Из стратегии проталкивания пометок 

следует, что на пути от корня до текущего узла пометок нет, также это означает, 

что новая пометка, попадающая в узел, всегда отражает более поздний запрос, 

чем уже имеющаяся там. 

Рассмотрим процесс слияния пометок подробнее. Всего возможны 4 случая 

(строго говоря, их 16, более подробное их рассмотрение будет произведено ниже 

при описании решающей задачу программы). 

1) В узле имеется пометка для запроса вида «1 A B X», и туда поступает 

пометка другого запроса того же вида. Поскольку данный запрос 

заменяет все элементы на отрезке на заданный, результат выполнения 

первого запроса никак не отражается на результате второго, поэтому 

пометка просто заменяется. 

2) В узле имеется пометка запроса вида «1 A B X», поступает пометка 

запроса вида «2 A B X». Данная ситуация никак не упрощается, и 
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пометка остаётся двойной. Дальнейшее проталкивание двойной пометки 

происходит без изменений. 

3) В узле имеется пометка запроса вида «2 A B X», поступает пометка 

запроса вида «1 A B X». Пометка нового запроса просто заменяет 

старую, поскольку результат текущей операции не зависит от 

предыдущей. 

4) В узле имеется пометка запроса вида «2 A B X», поступает пометка 

такого же запроса. Свободный член и угловой коэффициент линейной 

функции складываются (из определения линейности).  

Пометка для запроса вида «1 A B X» характеризуется только числом X. 

Пометка другого вида выглядит сложнее: поскольку в процессе спуска начало 

отрезка, задаваемого поддеревом вершины, может не совпадать с началом всего 

отрезка операции, в результате ко всем элементам поддерева вершины 

прибавляется не просто соответствующий член арифметической прогрессии, а 

соответствующий член новой арифметической прогрессии с заранее известным 

свободным членом. Таким образом, пометка характеризуется свободным членом 

и угловым коэффициентом. Помимо этого для каждой из пометок следует 

определить способ обозначения отсутствия пометки. Из ограничений на входные 

данные ясно, что нулевые значения X не появляются в тестах, поэтому 

соответствующие им пометки можно использовать как пустые. 

Все операции над деревом происходят сверху вниз. При попадании в узел 

происходит проталкивание имеющейся пометки к дочерним узлам, для каждого 

из которых производится слияние пометок. Обнуление пометок в текущем узле, 

восстановление истинного значения хранящегося в нём элемента и 

соответствующей его поддереву статистики происходит в конце выполнения 

действий в этом узле. 

Пометка ставится только в том случае, если поддерево текущего узла 

полностью принадлежит отрезку, на котором производится операция. 

За исключением описанных моментов операции на таком декартовом дереве 

производятся обычным образом. 

2.2.3. Задача «Последовательность» 

Рассмотрим решение задачи «Последовательность» (№1724, архив задач 

ipc.susu.ru). 

Ограничение по времени: 2 секунды. 

Ограничение по памяти: 64МБ. 

Условие: 

Над последовательностью целых чисел выполняются следующие операции:  

r i j — записать элементы последовательности с номерами i по j в обратном 

порядке;  

c i j k — увеличить элементы последовательности с номерами i по j на k;  
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q i j — найти сумму, минимум и максимум элементов последовательности с 

номерами i по j. 

Формат входных данных: 

Первая строка ввода содержит одно целое числа — длина последовательности 

N (1≤N≤50 000). Вторая строка содержит начальную последовательность. 

Последовательность состоит из целых чисел, не превосходящих по модулю 1000, 

разделённых пробелами. 

Третья строка ввода содержит одно целое число — длина последовательности 

Q (1≤Q≤50 000). Следующие строки содержат Q запросов в формате, описанном 

выше. Во всех запросах 1≤i≤j≤N, -1000≤k≤1000. 

Формат выходных данных: 

Для каждого запроса типа q вывести одну строку, содержащую 

запрашиваемую сумму, минимум и максимум. 

Пример входных данных Пример выходных данных 

5 

1 2 3 4 5  

4 

q 1 5 

r 1 3 

c 4 5 6 

q 3 5 

15 1 5 

22 1 11 

 

Условие задачи вновь формализовано, проанализируем возможные запросы. 

Запрос вида «r i j» — множественная модификация, представляющая собой 

разворот отрезка, специфическая операция дерамид. Запрос вида «c i j k» — 

множественная модификация, характерная для деревьев отрезков. Наконец, 

запрос вида «q i j» представляет собой несколько множественных статистик. 

Формат последующих операций зависит от результатов выполнения предыдущих, 

поэтому задача должна решаться в режиме онлайн. Из написанного ясно, что для 

данной задачи рассматриваемый критерий выполнен. 

Для запроса вида «r i j» пометка представляет собой один бит, определяющий 

нужно ли развернуть поддерево данного узла. Запрос вида «c i j» требует пометки 

в виде одного числа, которое следует прибавить к значениям, хранящимся во всех 

узлах данного поддерева. В данном случае пометки разных видов не 

взаимодействуют друг с другом, поэтому слияние производится только для 

пометок одного типа и выглядит просто: пометки разворота складываются по 

модулю два (двойной разворот равносилен отсутствию разворота), пометки 

увеличения просто складываются. В остальном логика работы с пометками 

остаётся такой же, как в предыдущей задаче. 

Разворот для узла заключается в том, что левый и правый дочерние узлы 

меняются местами. 
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Для каждой из трёх рассмотренных выше задач выдвинутый ранее критерий 

выполняется, и было описано решение с использованием различных 

разновидностей декартовых деревьев, но не более простое. Таким образом, пока 

нет оснований отбросить критерий. Характеристики и работоспособность каждой 

программы будут проанализированы позднее. 

2.3. Сравнение декартовых деревьев с аналогами в случае их применимости 

Данный параграф показывает, что происходит при попытке применения 

широких возможностей дерамид к задачам на иные структуры данных и методы. 

Для каждой из них приводится подробный разбор, а также сравнение решения 

при помощи выбранной структуры с более соответствующим задаче решением 

специализированным методом. 

2.3.1. Задача «Биржа» 

Рассмотрим решение задачи «Биржа» (№1316, архив задач acm.timus.ru). 

Ограничение по времени: 0,5 секунды. 

Ограничение по памяти: 64 МБ. 

Условие: 

В стране дефицит чугунных болванок. Их продают на электронных торгах. 

Покупатели заявляют цену, по которой они готовы купить. Время от времени 

появляется продавец и выставляет на торги К болванок по цене X. Первые К 

покупателей, предложивших цену X или большую, получают по одной болванке. 

Если таких покупателей оказывается меньше, чем К, то нераспроданные болванки 

отправляются на переплавку. 

Вне зависимости от того, досталась ли покупателю болванка из очередной 

партии, его заявка остаётся в силе и действует до тех пор, пока он в явном виде не 

отзовёт её. 

С каждой проданной болванки биржа получает комиссию в размере 0.01 

бибрика. Требуется разработать программу, рассчитывающую прибыль биржи по 

итогам торгов на основании журнала всех операций. 

Формат входных данных: 

Во входных данных содержится журнал, в каждой строке которого находится 

описание одной операции. Операции бывают трёх видов: 

«BID X» — покупатель делает заявку на покупку болванки по цене X; 

«DEL X» — покупатель снимает заявку на покупку по цене X; 

«SALE X K» — продавец выставляет на продажу К болванок по цене X. 

X лежит в пределах от 0,01 до 10000,00 бибриков и содержит не более 2 знаков 

после десятичной точки. K — целое число от 1 до 100000. Максимальное 

количество операций в журнале — 100000. Журнал не содержит внутренних 

противоречий (например, первая запись «DEL X» не может встретиться раньше 
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первой записи «BID X» и т.д.). В последней строке входных данных записано 

слово «QUIT». 

Формат выходных данных: 

Требуется вывести прибыль биржи в бибриках с двумя знаками после 

десятичной точки. 

Пример входных данных Пример выходных данных 

BID 0.01 

BID 10000 

BID 5000 

BID 5000 

SALE 7000 3 

DEL 5000 

SALE 3000 3 

SALE 0.01 3 

QUIT 

0.06 

 

Для начала формализуем условие. Набором данных в задаче будут запросы 

покупателей. Тогда заявка вида «BID X» выглядит как добавление в структуру 

одного нового узла, заявка вида «DEL X» — удаление узла из структуры Заявка 

вида «SALE X K» означает, что нужно подсчитать количество данных, у которых 

ключ не менее K. Для этого производится поиск в двоичном дереве поиска 

значения ключа K и возвращается разность всего количества данных в структуре 

и количества данных с ключом меньше K. Подсчёт количества данных с меньшим 

ключом производится в процессе поиска — каждый раз при переходе к правому 

дочернему узлу нужно прибавить количество узлов в левом поддереве его 

родителя (поскольку они находятся в левом поддереве, а разыскиваемый элемент 

— в правом, ключи всех этих узлов меньше K) и самого родителя (по 

аналогичной причине). В качестве количества проданных болванок выступает 

минимум из полученного значения и объёма предложения. Ответом на всю задачу 

является сумма количеств проданных болванок по всем запросам, делённая на 

сотню. Поскольку общее число запросов может достигать сотни тысяч, 

необходима логарифмическая оценка времени выполнения каждого из них.  

Проверим задачу на соответствие выдвинутому критерию. Требуются 

одиночные вставки и удаления, а также поиск номера элемента в структуре, 

причём каждая операция должна выполняться за логарифмическое время от 

общего числа данных в структуре. Решающим фактором оказывается требование 

онлайнового или оффлайнового решения. Если требовать ответа на запросы в 

режиме онлайн, задача будет соответствовать выдвинутому критерию. 

Оффлайновая постановка задачи позволяет получить полный набор различных 

запросов (которых будет не более сотни тысяч), при этом вместо вставок и 

удалений можно будет вести подсчёт количества заявок для каждой стоимости, а 

количество проданных болванок так и останется суммой на отрезке. Таким 

образом, оффлайновое решение задачи не удовлетворяет критерию не только из-
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за этого, но так как все операции оказываются стандартными для деревьев 

отрезков. Таким образом, задача не удовлетворяет предложенному критерию. 

Проанализируем, чем отличается решение с использованием декартовых 

деревьев. Из постановки задачи следует, что применяется явное дерево, анализ 

запросов также показывает, что требуется дополнительно хранить для каждого 

узла количество узлов в его левом поддереве. Требуется реализовать операции 

вставки одиночного элемента insert, удаления одиночного элемента erase и 

функцию поиска первого элемента не меньшего заданного ключа search, 

возвращающую его порядковый номер в отсортированном списке ключей. 

2.3.2. Задача «Burek» 

Рассмотрим решение задачи «Burek» (№1949, архив задач ipc.susu.ru). 

Ограничение по времени: 1 секунда. 

Ограничение по памяти: 64МБ. 

Условие: 

Baker Crumble has just baked N triangular burek pastries (Turkish/Balkanian flaky 

dough pastry, often filled with cheese or minced meat). Each pastry can be represented 

in the Cartesian coordinate system as a triangle with vertices in integer coordinate 

points. 

The baker's mischievous son Joey has just taken a large knife and started to cut the 

pastries. Each cut that Joey makes corresponds to a horizontal (y = c) or vertical (x = c) 

line in the coordinate system. 

Help the baker assess the damage caused by Joey's pastry cutting. Your task is to 

determine, for each Joey's cut, how many pastries are affected (such that both the left 

and right parts of the cut pastry have areas greater than zero). 

Формат входных данных: 

The first line of input contains the positive integer N (2≤N≤100 000), the number of 

burek pastries. Each of the following N lines contains six nonnegative integers smaller 

than 10
6
. These numbers are, in order, the coordinates (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) of the 

three pastry-triangle vertices. The three vertices will not all be on the same line. The 

pastries can touch as well as overlap. 

The following line contains the positive integer M (2≤M≤100 000), the number of 

cuts. 

Each of the following M lines contains a single cut line equation: “x = c” or “y 

= c” (note the spaces around the equals sign), where c is a nonnegative integer smaller 

than 10
6
. 

Формат выходных данных: 

For each cut, output a line containing the required number of cut pastries. 

Пример входных данных 1 Пример выходных данных 1 

3 

1 0 0 2 2 2 

1 3 3 5 4 0 

0 

1 

1 
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5 4 4 5 4 4 

4 

x = 4 

x = 1 

y = 3 

y = 1 

2 

Пример входных данных 2 Пример выходных данных 2 

4 

2 7 6 0 0 5 

7 1 7 10 11 11 

5 10 2 9 6 8 

1 9 10 10 4 1 

4 

y = 6 

x = 2 

x = 4 

x = 9 

3 

2 

3 

2 

 

Заметим, что с точки зрения горизонтальных и вертикальных прямых 

треугольник не отличается от описывающего его прямоугольника. Также обратим 

внимание на то, что запросы представляют собой только статистики. С учётом 

этого порядок их выполнения не имеет значения, поэтому задачу можно решать в 

режиме оффлайн. Она также разбивается на две независимых подзадачи, по одной 

для каждого вида прямых. 

Для отдельного класса прямых задача получает следующую интерпретацию: 

требуется определить для каждой точки количество отрезков из заданного набора, 

для которых эта точка лежит строго внутри. Количество подобных отрезков равно 

разности числа левых границ отрезков, находящихся строго левее точки, и правых 

концов отрезков, лежащих не правее точки. Таким образом, задача сводится к 

поиску по ключу. 

Единственный имеющийся запрос относится к разряду операций бинарных 

деревьев поиска, при этом возможно решение задачи в режиме оффлайн. По 

выдвинутому критерию использование дерамиды не является оправданным, 

вместо этого предлагается использование сканирования. 

При сканировании создаётся набор событий, которыми в данном случае 

оказываются начало отрезка, конец отрезка и точка. Каждое событие 

характеризуется координатой, типом и номером (номер служит для 

восстановления порядка запросов после получения всех ответов). Поскольку при 

совпадении координаты важно, чтобы сначала обрабатывались правые границы 

отрезков, затем точки, затем левые границы отрезков, для корректного 

упорядочивания событий сопоставим правой границе отрезка число -1, левой 

границе отрезка — число 1, а точке — 0, Когда событие происходит, количество 

открытых отрезков изменяется ровно на число, поставленное этому событию в 
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соответствие, поэтому решение заключается в следующем: отсортировать 

события по возрастанию, завести переменную для учёта количества открытых 

отрезков, при обработке точек сохранять ответ. После получения всех ответов их 

следует вывести в нужном порядке. 

Возможно также онлайновое решение данной задачи, если завести отдельные 

деревья для левых и для правых концов отрезков, после чего производить в 

каждом операцию поиска. Такое решение и использовалось бы при применении 

декартовых деревьев. 

2.3.3. Задача «Snow White» 

Рассмотрим решение задачи «Snow White» (№1952, архив задач ipc.susu.ru). 

Ограничение по времени: 1 секунда. 

Ограничение по памяти: 64 МБ. 

Условие: 

In a small village beyond seven hills and seven seas, Snow White lives together 

with N dwarves who spend all their time eating and playing League of Legends. Snow 

White wants to put an end to this, so she has organized gym classes for them. 

At the beginning of each class, the dwarves must stand in line, ordered by their 

height. For the purposes of this task, assume that the dwarves have heights 1, 2, 

…, N (each exactly once). However, the dwarves' intelligence has somewhat 

deteriorated from the unhealthy lifestyle, so they are incapable of ordering themselves 

by height. That's why Snow White helps them by issuing commands of the form: 

1 X Y — dwarves at positions X and Y in the line must switch places. 

She also checks their ordering by issuing queries of the form: 

2 A B — do dwarves with heights A, A+1, …, B (not necessarily in that order) 

occupy a contiguous subsequence of the current line? 

Help the doofus dwarves follow Snow White's instructions and respond to her 

queries. 

Формат входных данных: 

The first line of input contains the two positive integers N and M, the number of 

dwarves and the number of Snow White's requests, respectively (2≤N≤200 000, 

2≤M≤200 000). 

The following line contains N space-separated positive integers from 1 to N, each 

exactly once, representing the initial arrangement of the dwarves. 

Each of the following M lines contains a single Snow White's request, of the form "1 

X Y" (1≤X, Y≤N, X≠Y) or “2 A B” (1≤A≤B≤N), as described in the problem statement. 

Формат выходных данных: 

The output must contain one line for each request of type 2, containing the reply to 

the query, either “YES” or “NO”. 

Пример входных данных 1 Пример выходных данных 1 

5 3  

2 4 1 3 5  

NO  

YES 
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2 2 5  

1 3 1  

2 2 5  

Пример входных данных 2 Пример выходных данных 2 

7 7  

4 7 3 5 1 2 6  

2 1 7  

1 3 7  

2 4 6  

2 4 7  

2 1 4  

1 1 4  

2 1 4 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

 

Разберёмся в том, что представляют собой указанные в условии запросы. Если 

рост гномов считать набором данных (выбор именно роста, а не позиций вытекает 

из структуры множественного запроса), то запрос вида «1 X Y» сводится к замене 

двух элементов структуры. Запрос вида «2 A B» менее очевиден. Ситуация, когда 

гномы роста от A до B стоят на одном отрезке, означает, что разность 

максимальной и минимальной позиции гномов с такой высотой равна длине 

отрезка [A; B]. Таким образом, задача сводится к одиночной модификации и 

нахождению максимума и минимума на отрезке. Поскольку все эти операции 

характерны для деревьев отрезков, для данной задачи критерий не выполняется, и 

её рекомендуется решать с использованием деревьев отрезков. 

Поскольку имеется два способа обращения к данным, требуется хранить 

таблицу перехода между ними, для чего подойдёт обычный массив, в котором 

каждой позиции соответствует рост гнома, стоящего на ней. В процессе 

выполнения запросов необходимо поддерживать связь этих двух структур 

данных. В дереве отрезков в роли статистик выступают максимальное и 

минимальное значение в листьях на поддереве узла. 

Теперь при выполнении запроса первого вида следует сохранить высоты 

гномов на местах X и Y, после чего поменять эти значения в массиве местами. В 

дереве отрезков для каждого из этих ростов следует указать новое положение. 

Запрос второго вида представляет собой взятие максимума и минимума на 

заданном отрезке высот, после чего если их разность совпадает с разницей высот, 

выдаётся ответ «YES», в противном случае — ответ «NO». 

Реализация этой задачи с использованием дерамиды отличается только тем, 

что в дереве отрезков модификации следует проводить снизу вверх, а в 

декартовом дереве все операции производятся исключительно сверху вниз. 

2.3.4. Задача «Отрезки на прямой возвращаются» 
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Рассмотрим решение задачи «Отрезки на прямой возвращаются» (№1788, 

архив задач ipc.susu.ru). 

Ограничение по времени: 2 секунды. 

Ограничение по памяти: 64 МБ. 

Условие: 

На прямой задано N попарно различных отрезков [ai; bi] (i = 1, 2, …, N, ai<bi). 

Будем говорить, что отрезок номер i непосредственно содержится в отрезке 

номер j (i ≠ j), если: 

он полностью принадлежит j-му (то есть aj ≤ ai и bi ≤ bj), 

среди заданных N отрезков не найдётся такого отрезка (с номером k), что i-й 

отрезок принадлежит k-му и k-й принадлежит j-му (здесь i, j и k — различные 

числа). 

Ваша задача – для каждого из данных отрезков найти тот, в котором он 

непосредственно содержится, либо сообщить, что таких нет. Если данный отрезок 

непосредственно содержится сразу в нескольких — подходит любой из них. 

Формат входных данных: 

Сначала вводится целое число N (1≤N≤100 000). Далее идут N пар целых 

чисел ai, bi (−10
9
≤ai<bi≤10

9
). 

Формат выходных данных: 

Выведите N чисел. Число номер i должно быть равно номеру отрезка, в 

котором непосредственно содержится отрезок номер i, либо 0 — если такого не 

существует. Если существует несколько решений, выведите любое. 

Пример входных данных Пример выходных данных 

4 

2 3 

0 4 

1 6 

0 5 

3 4 0 0 

 

Сначала выясним, что означает непосредственное содержание одного отрезка 

в другой. Рассмотрим произвольный отрезок [l; r]. Он содержится во всех 

отрезках, которые начались не позже него и ещё не закончились в тот момент, 

когда закончился он. Найдём среди этих отрезков какой-нибудь, в котором он 

непосредственно содержится. Среди всех начавшихся не позже открытых 

отрезков возьмём самый правый, а если таких несколько, то имеющий 

минимальную длину. Очевидно, что наш отрезок содержится в нём, при этом если 

существует какой-то промежуточный отрезок, то он либо начинается позже, что 

невозможно по построению, либо начинается в той же точке, но имеет меньшую 

длину, что также невозможно. Таким образом, мы доказали, что такой отрезок 

непосредственно содержит данный. 

Из этого становится ясна схема действия. Сразу будем искать оффлайновое 

решение. Во-первых, следует упорядочить концы отрезков по возрастанию 

координаты. Затем будем поддерживать множество открытых отрезков. Введём 
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на отрезках отношение порядка, сначала по левому концу, затем по длине. Если в 

настоящий момент обрабатывается левый конец отрезка, он просто вносится в 

множество, если правый, следует заняться поиском ответа. 

В множестве открытых отрезков следует выделить множество таких, у 

которых левый конец не превосходит l. Если таких отрезков нет, текущий не 

может быть ни во что вложен, поэтому ответ для него уже известен. В противном 

случае выберем самый правый из них, а среди них — самый короткий. Это 

сводится к поиску не меньшего отрезка, а затем — предыдущего в порядке обхода 

(отсюда ясно, что при совпадении левого конца меньший отрезок имеет большую 

длину). Заметим, что относительно поступающих запросов (левый и правый 

конец отрезка — это два возможных типа запросов) задача является онлайновой. 

Таким образом, подзадача решается в режиме онлайн и требует поиска 

элемента и предшествующего ему, что является стандартными операциями 

двоичных деревьев поиска. Согласно проверяемому критерию, следует 

использовать стандартный контейнер set. 

Решение задачи с использованием декартовых деревьев полностью 

аналогично, достаточно реализовать те же самые функции. 

 

Для каждой из описанных в этом параграфе задач критерий не выполняется, 

при этом было найдено более простое решение, чем использующее декартовые 

деревья. Можно также заметить, что ограничение по времени в указанных задачах 

меньше, чем в предыдущем параграфе, вероятно, их авторы пытались специально 

отсечь более универсальные решения, вынуждая участников использовать 

специализированные методы. 

2.4. Выводы по второй главе 

Попытка использования предложенного в этой главе критерия показала, что он 

применим на практике и действительно позволяет определиться с методом 

решения задач спортивного программирования, в которых допустимо 

использование декартовых деревьев. Полученные на текущем этапе данные 

согласуются с выдвинутым на теоретической основе правилом, при этом 

дополнительное наблюдение связано с ограничением по времени, что, однако, не 

позволяет модифицировать критерий, поскольку чаще всего лимит времени 

устанавливается в стандартные 2–4 секунды без оглядки на авторский метод 

решения. Тем не менее, можно предположить, что специально сокращённое время 

исполнения свидетельствует в пользу применимости других методов. 
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3. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 

Для каждой задачи олимпиадного программирования, разобранной в 

предыдущей главе, описываются особенности реализации дерамиды и сам 

алгоритм решения, оценивается эффективность (по выделяемой памяти и времени 

работы), количество содержательных строк в программе. Для задач, у которых 

выше приведено несколько способов решения, производится сравнение этих 

характеристик для различных решений. Если каким-то из способов задачу сдать 

не удалось, приводится объяснение такого результата (предполагается, что 

ошибок в самих программах или в проверяющей системе нет). 

Число строк само по себе не является объективным критерием сложности 

программы, но так как все решения написаны в едином стиле, оно позволяет 

сравнивать их между собой и делать некоторые выводы о сложности задачи или 

конкретного решения. 

3.1. Задача «Поединок с И-Так-Понятно-Кем» 

Как следует из разбора, в узлах хранится левый и правый явный ключ keyl и 

keyr (границы отрезка), количество комнат в поддереве cnt и приоритет prior, а 

также ссылки на левого и правого потомков. Другой информации об узлах для 

решения задачи не требуется. Обновление поля cnt происходит по следующей 

формуле: t->cnt=t->keyr-t->keyl+1+cnt(t->l)+cnt(t->r), т.е. длина отрезка для самого 

узла плюс количество дверей в левом и правом его поддеревьях. 

Вставка, разделение и слияние деревьев происходят стандартным образом, за 

исключением того, что узлы сравниваются друг с другом по keyl. При удалении 

узел считается подходящим, если ключ лежит на его отрезке. 

Особенность заключается в операции поиска узла (рисунок 3.1.1). Функция 

принимает ссылку на узел, в котором в настоящее время происходит поиск, 

неявный ключ разыскиваемого элемента, а возвращает явный ключ этого 

элемента, также имеются два результата — левый и правый концы найденного 

отрезка, знание которых понадобится при уничтожении комнаты. 

int search(pnode now, int num, int &l, int &r)  

Поскольку функция отличается от типичной, разберём сначала её алгоритм. 

Для пустого узла возвращается фиктивное значение -1, которое в данной задаче 

не используется, поскольку тесты заведомо корректны. При наличии ошибки в 

коде можно было бы ожидать, что какой-то поиск выдаст это значение, в 

результате чего программа завершится некорректно. 

Если узел не пуст, вычисляется неявный ключ его правой границы. Если этот 

ключ меньше нужного, требуемый элемент находится в правом поддереве 

текущего узла (из корректности данных и программы следует, что искомый ключ 

всегда есть в дереве). Если же количество ключей в левом поддереве не 
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превосходит заданный ключ, поиск следует продолжить там, в противном случае 

текущий элемент и есть искомый, поэтому следует вычислить в нём явный ключ 

по неявному, а значения l и r соответствуют границам отрезка текущего узла. 

Начало функции

!now return -1;

t=now->keyr-now-

>keyl+1+cnt(now->l);

t<num
return search(now-

>r, num-t, l, r);

cnt(now->l)>=num
return search(now-

>l, num, l, r);

l=now->keyl;

r=now->keyr;

return now->keyl+num-

1-cnt(now->l);

Конец функции

1

1

1

0

0

0

 
Рисунок 3.1.1 Схема алгоритма функции  

search(pnode now, int num, int &l, int &r) 

 

Перейдём непосредственно к алгоритму решения задачи (рисунок 3.1.2). После 

ввода числа комнат отрезок, включающий все комнаты, добавляется в дерево. 

Затем вводятся все запросы, для запросов типа «L» просто выводится результат 

операции search, для запросов типа «D» также проводится поиск, найденный узел 

удаляется, а затем добавляются два новых узла, полученные удалением одной  
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Начало

cin>>n>>m;

for (int i=0;i<m;i++)

cin>>c>>k;

c==’L’

printf(“%d\n”, 

search(root, k, 

l, r));

p=search(root, k, l, 

r);

erase(root, k, l, r);

clear(root);

p!=l
insert(root, new 

node(1,p-1,rand()));

p!=r
insert(root, new 

node(p+1,r,rand()));

Конец

srand(time(0));

1

1

1

0

0

0
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Рисунок 3.1.2 Схема алгоритма решения задачи  

«Поединок с И-Так-Понятно-Кем» 

двери (если какой-то из отрезков оказывается пуст, он не добавляется). После 

завершения работы программы выделенная под дерево память освобождается (в 

задачах олимпиадного программирования утечки памяти, как правило, не 

наказываются, но их наличие свойственно плохому стилю программирования, а 

затраты времени на данное действие малы относительно выполнения запросов). 

Оценим эффективность программы. Всего имеется m запросов, при каждом из 

них либо число узлов остаётся неизменным (при поиске двери или удалении с 

края отрезка), либо возрастает на 1 (когда при разделении отрезка оба новых 

имеют ненулевую длину), либо уменьшается на 1 (когда уничтожается дверь из 

отрезка длины 1). Изначально в дереве только один узел. Итого, в любой момент 

исполнения программы в декартовом дереве находится не более m+1 узла. Запрос 

«L» представляет собой единичный поиск ключа в дереве и выполняется за O(h). 

Запрос «D» состоит из поиска, удаления и двух вставок, каждое из этих действий 

производится за O(h), в итоге любой запрос выполняется за O(h). Поскольку 

дерево является декартовым, E(h)=log2(m+1), тогда математическое ожидание 

всего времени исполнения программы равно O(mlog2(m+1))=O(mlog2m). 

Программа содержит 83 строки, отличных от пустых, открывающих и 

закрывающих фигурных скобок, комментариев и подключения библиотек. При 

посылке в проверяющую систему архива задач Timus решение получает вердикт 

«Accepted» («принято»), при этом максимальное время исполнения на тесте 

составляет 0,156 секунды и выделяется 572 КБ памяти. Таким образом, задача не 

только соответствует критерию, но и в самом допускает решение при помощи 

сжатого декартового дерева, удовлетворяющее всем ограничениям. Полученная 

программа имеет адекватную длину и невысокую сложность написания, что на 

реальном соревновании позволило бы сдать её быстро и без проблем, отсчитывая 

от начала работы над задачей. 

3.2. Задача «Окончательная структура» 

Для начала отметим, что первый исходный тест не удовлетворяет 

ограничениям на входные данные, приведённые в задаче (у первого запроса X 

равно 0, хотя по условию должно быть не менее 1). В результате изложенную в 

разборе идею о пометках приходится подкорректировать, и пустой пометке будет 

соответствовать значение -1, раз 0 признаётся корректным. 

Опишем поля узла. В нём должно храниться значение val, приоритет prior, 

неявный ключ cnt, сумма в поддереве sum, пометки x, a, b и ссылки на дочерние 

узлы. Статистика sum обрабатывается аналогично неявному ключу cnt. 

Главную сложность представляет собой слияние пометок (Рисунок 3.2.1). 

Помимо четырёх случаев, описанных в разборе, следует рассмотреть также пустое 

дерево и проталкивание фиктивной пометки. При этом для каждого случая 

применяются свои формулы пересчёта значения и суммы. Для двойной пометки 
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новое значение равно b+x+a*cnt(t->l), а сумма — ((b+x)*t->cnt)+a*(t->cnt*(t->cnt-

1)/2). Для пометки-закраски новое значение  — просто x, а сумма — x*t->cnt.  
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Начало функции

t

(a!=-1)||(x!=-1)

(a!=-1)&&(x!=-1)

t->a=a;

t->b=b;

t->x=x;

t->val=b+x+a*cnt(t->l);

t->sum=(b+x)*t-

>cnt+a*t->cnt*(t->cnt-

1)/2;

(x!=-1)

t->a=-1;

t->b=-1;

t->x=x;

t->val=x;

t->sum=x*t->cnt;

t->a+=a==-1 ? a+1:a;

t->b+=b==-1 ? b+1:b;

t->val+=b+a*cnt(t->l);

t->sum+=b*t->cnt+a*t-

>cnt*(t->cnt-1)/2;

1

1

1 1

0

0

0 0

Конец функции

Рисунок 3.2.1 Схема алгоритма функции  

merge(pnode t, long long x, long long a, long long b) 
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Наконец, при проталкивании арифметической прогрессии к значению 

добавляется  

b+a*cnt(t->l), а к сумме — (b*t->cnt)+a*(t->cnt*(t->cnt-1)/2).  

 

В последнем случае придётся отдельно рассматривать случай, когда исходная 

пометка того же класса фиктивна, тогда придётся прибавлять дополнительную 

единицу. 

Проталкивание пометки из вершины происходит одновременно в левого и 

правого сыновей (для правого свободный член арифметической прогрессии 

увеличивается на t->a*(1+cnt(t->l))). После этого все пометки в текущей вершине 

немедленно заменяются на фиктивные, чтобы поддержать инвариант, что на пути 

от корня до текущей вершины нет пометок. 

Элементарными операциями является разделение дерева и его слияние, а 

также слияние пометок в узле. Вставка новых вершин осуществляется через 

разделение и пару последующих слияний. Требуемые в задаче операции также 

производятся при помощи разделений и слияний, при этом для модификаторов 

между ними используется слияние пометок и их последующее проталкивание. 

Разберёмся с алгоритмом самой программы (рисунок 3.2.2). Сначала 

считываются данные и происходит формирование исходного дерева при помощи 

вставок (возможен более быстрый вариант с использованием стека, но в данном 

случае его применение неразумно, поскольку не улучшает общую сложность 

программы, а лишь требует написание дополнительного кода). Затем 

обрабатываются запросы: каждый из них считывается, после чего производится 

соответствующая операция. В конце производится освобождение выделенной 

памяти. 

Оценим эффективность программы. Всего имеется m запросов, а узлов в 

дереве изначально n, при этом каждый запрос может добавить не более одного 

узла (только запросы на вставку добавляют их). Таким образом, дерево в любой 

момент содержит не более m+n узлов. Сначала производится n операций вставки, 

каждая из которых производится за O(h), затем m запросов, каждый из которых 

выполняется такое же время. При этом E(h)=log2(m+n). Получается, что 

математическое ожидание количества выполненных операций составляет 

O((n+m)log2(n+m)). 

В программе набирается 122 содержательных строки, на архиве задач ipc 

решение получает вердикт «AC» («принято»), максимальное время работы на 

тесте составляет 0,520 секунды, выделяется 11,42 МБ памяти. Задача 

«Окончательная структура» также удовлетворяет проверяемому критерию и 

действительно решается при помощи декартового дерева. Решение оказывается 

крупным и частично сложным, что объясняется трудоёмкостью самой задачи, 

поскольку оно принимается без проблем. 
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1

Начало

Конец

srand(time(0));

cin>>n>>m;

for (int i=0;i<n;i++)

scanf(“%d”, 

&a);

insert(root, new 

node(a, rand()), i);

for (int i=0;i<m;i++)

scanf(“%d%d%

d”,&c,&u,&v);

u--;

v--;

c==1 c==2 c==3

scanf(“%d”, 

&x);

scanf(“%d”, 

&x);

printf(“%lld\n”, 

sum(root,u,v));

modify(root, u, v, x, 

-1, -1);

modify(root, u, v, -1, 

x, x);

insert(root, new 

node(v+1,rand()), u);

0 0 0

1 1

 
Рисунок 3.2.2 Схема алгоритма решения задачи «Окончательная структура» 
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3.3. Задача «Последовательность» 

Эту задачу от предыдущей отличает только большее число статистик, которые 

пересчитываются тем же способом, что и ранее, да механизм слияния пометок. 

Фиктивную пометку прибавления обозначает 0, при проталкивании пометки для 

прибавления её значение прибавляется к полю, пометке и всем статистикам узла, 

для пометки разворота просто меняются местами левый и правый дочерние узлы. 

Производимые с деревом операции остаются неизменными. Непосредственно 

алгоритм отличается только способом ввода. 

Оценим время работы решения. Изначально в дереве n узлов, и это количество 

никак не меняется в ходе выполнения запросов. Всего запросов m, каждый из них 

требует O(h) операций, где E(h)=log2n. Дерево изначально формируется 

вставками, каждая из которых имеет ту же оценку. Математическое ожидание 

общей сложности алгоритма O((n+m)log2n). 

Программа содержит 128 строк и получает вердикт «AC» («принято»), 

наибольшее время работы на тесте составляет 0,308 секунды, при этом 

выделяется 6,52 МБ памяти. Таким образом, предложенное на основе критерия 

решение задачи «Последовательность» удовлетворяет всем ограничениям задачи 

и оказывается принятым, оставляя значительные запасы по времени и памяти. 

3.4. Задача «Биржа» 

Сначала рассмотрим решение задачи при помощи дерева отрезков, описанное 

в разборе. Из ограничений задачи следует, что у дерева будет не более 100000 

листьев, поэтому имеет смысл сразу построить дерево сумм фиксированного 

размера (262143 узла). Для дерева требуются две операции: модификация 

единственного узла (производится нерекурсивно снизу вверх) и поиск суммы на 

отрезке (производится рекурсивно сверху вниз). Обе операции стандартны, 

поэтому более подробное их описание не приводится. 

В функции main (рисунок 3.4.1) сначала происходит построение дерева, затем 

вводятся и сохраняются запросы, при этом все участвующие в них цены 

сохраняются в set. После формирования набора всех цен производится 

сопоставление им номеров в отсортированном порядке при помощи map, с этими 

номерами далее и работает дерево. Для каждого запроса типа «BID» производится 

увеличение соответствующего значения на 1, для запроса типа «DEL» — 

уменьшение на 1, для запроса «SALE» вычисляется сумма на отрезке от цены 

продажи до правой границы дерева, после чего ответ увеличивается на минимум 

из полученной суммы и числа продаваемых болванок. 

Оценим эффективность алгоритма. Пусть имеется m запросов, количество 

узлов в дереве обозначим за n. При считывании каждого запроса происходит 

поиск и вставка в set, каждое из этих действий выполняется за O(log2m). Затем 

производится сортировка цен за O(mlog2m), после чего начинается обработка 
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запросов. Каждый запрос требует O(log2n) действий, поэтому всего на каждый 

этап (считывание запросов, сортировка, обработка запросов) уходит O(mlog2m) 

операций, что и составляет итоговую сложность программы. 

При посылке в проверяющей системе Timus решение получает вердикт 

«Accepted» («принято»), при этом наибольшее время выполнения на тесте  
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Начало

while (fl)

scanf(“%c”, 

&s);

fl=true;

ans=0;

s==’b’

scanf(“%lf”, 

&t);

tt=(t+1e-5)*100;

q.push_back(query 

(1, tt));

st.find(tt)==st.end()

st.insert(tt);

v.push_back(tt);

s==’d’

scanf(“%lf”, 

&t);

tt=(t+1e-5)*100;

q.push_back(query 

(2, tt));

s==’s’

scanf(“lf%d”, 

&t,&qu);

tt=(t+1e-5)*100;

q.push_back(query 

(3, tt, qu));

st.find(tt)==st.end()

st.insert(tt);

v.push_back(tt);

fl=false;

sort(v.begin(), 

v.end());

1 1 1

1 1

00

0 0 0

1

Рисунок 3.4.1а Схема алгоритма решения задачи «Биржа» 
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Конец

printf(“%lld.%.

02lld\n”, ans/

100, ans%100);

q[i].t==1

1 1

0 0

1

for (int i=0; i<v.size(); 

i++)

num[v[i]]=i;

for (int i=0; i<q.size(); 

i++)

tree.modify(num[q[i]

.val],1);

q[i].t==2

tree.modify(num[q[i]

.val],-1);

ans+=min(tree.sum(0

,num[q[i].val],tree.lst

,0,tree.lst),q[i].q);

 
Рисунок 3.4.1б Продолжение схемы алгоритма решения задачи «Биржа» 

 

составляет 0,202 секунды, также выделяется 9,07 МБ памяти. Полученное 

решение соответствует всем ограничениям задачи и содержит 90 строк, треть из 

которых приходится на ввод. Таким образом, решение оказалось простым в плане 

реализации и эффективным. 

Исследуем, что будет при попытке решить задачу с использованием 

декартового дерева. Во-первых, потребуется одновременное наличие явного и 

неявного ключа (неявный ключ используется для нахождения порядковой 

статистики). Требуются стандартные операции слияния и разделения, вставки и 

удаления, а также нахождения номера узла в отсортированной 

последовательности. Функция main сокращается за счёт того, что запросы не 

сохраняются, а выполняются сразу же после считывания. 

Оценим сложность программы. Вставка, удаление и поиск суммы 

выполняются за O(h). E(h)=O(log2m), таким образом решение с дерамидой также 
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имеет оценку O(mlog2m). При посылке данного решения был получен вердикт 

«превышение предела времени на тесте 8». Программа исполнялась 0,514 

секунды и выделила 4,14 МБ памяти, при этом нельзя гарантировать, что данный 

тест был максимальным. Не исключено, что более эффективное написание дерева 

(без использования динамической памяти, нерекурсивное выполнение операций, 

использование менее читаемого, но быстрее работающего кода) привело бы к 

сдаче и этого решения, однако это лучше признать ненужным усложнением. 

Решение уже занимает 119 строк, из которых 70 приходятся на структуру данных. 

Проведём более подробный анализ времени работы каждой из программ, для 

чего сгенерируем случайные тесты, содержащие 1000, 5000, 10000, 50000 и 

100000 запросов. Для этого создаётся программа, которая сначала генерирует 

случайный тест, а затем последовательно запускает на нём оба решения. 

Поскольку ввод у программ одинаковый, учитывается исключительно время 

исполнения. 

Количество операций 1000 5000 10000 50000 100000 

Время работы программы с декартовым 

деревом, мс 
93 109 144 140 172 

Время работы программы с деревом 

отрезков, мс 
0 16 46 125 312 

На одних и тех же случайных тестах решение с декартовым деревом не 

уступает решению с деревом отрезков в быстродействии. Близость результатов 

для первого решения объясняется тем, что вся необходимая память выделяется 

сразу, что на малых тестах даёт ощутимый проигрыш, но на крупных позволяет 

выиграть за счёт более рационального использования памяти. При тестировании 

запросы на удаление были наименее вероятными, поскольку невозможность 

произвести случайное удаление приводила к замене его статистикой. Вероятно, 

этим и объясняется расхождение результатов испытания и посылки. При 

изменении соотношения модификаций и статистик время работы обоих 

алгоритмов составило 203 мс для 100000 запросов, что подтверждает теорию. Из 

этого можно предположить, что декартовое дерево в среднем проигрывает дереву 

отрезков на модификациях, но выигрывает на статистиках. 

В проверяющей системе же получается, что декартовое дерево как минимум в 

два раза проигрывает дереву отрезков по скорости выполнения программы, хотя 

оценка количества операций остаётся той же самой. Этот результат показывает, 

что заключения о выборе деревьев отрезков в выдвинутом критерии не лишены 

оснований, поскольку специально подобранный тест может различить их по 

времени работы. Одновременно с этим подтверждается и оффлайновая часть 

критерия. 



47 

 

3.5. Задача «Burek» 

Начнём с оффлайнового решения, использующего сканирование (рисунок 

3.5.1). Вводится набор треугольников, которые заменяются описывающими их 

прямоугольниками, а те в свою очередь моделируются как два перпендикулярных  
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Начало

Конец

cin>>n;

for (int i=0;i<n;i++)

res=0;
cin>>x1>>y1>

>x2>>y2>>x3>

>y3;

xs.push_back(cut(mi

n(x1,x2,x3),1,i));

xs.push_back(cut(ma

x(x1,x2,x3),-1,i));

ys.push_back(cut(mi

n(y1,y2,y3),1,i));

ys.push_back(cut(ma

x(y1,y2,y3),-1,i));

cin>>n;

ans.resize(n);

for (int i=0;i<n;i++)

cin>>s>>x;

s==’x’

1

xs.push_back(cut(x, 

0, i));

0

ys.push_back(cut(x, 

0, i));

1

1

sort(xs.begin(), 

xs.end());

sort(ys.begin(), 

ys.end());

for (int i=0; i<xs.size(); 

i++)

xs[i].t==0

1

0

res+=xs[i].t;

ans[xs[i].n]=res;

res=0;

for (int i=0; i<ys.size(); 

i++)

ys[i].t==0

1

0

res+=ys[i].t;

ans[ys[i].n]=res;

2

2

for (int i=0; i<n; i++)

cout<<ans[i]<<

”\n”;

Рисунок 3.5.1 Схема алгоритма решения задачи «Burek» 
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отрезка. Каждому из концов отрезка соответствует, как описывалось в разборе, 

тройка из координаты, номера и метки, Каждому разрезу также сопоставляется 

аналогичная тройка. Затем происходит сортировка, после чего для каждого 

разреза вычисляется ответ. 

Оценим количество операций в решении. Имеется n буреков и m разрезов, 

каждый бурек порождает 4 границы отрезков, каждый разрез – ещё одно 

дополнительное событие. Всего событий оказывается 4n+m. Сортировка 

производится за O((n+m)log2(n+m)), последующий обход, получение и 

восстановление ответов линейны, поэтому итоговая сложность решения указана 

выше. 

В проверяющей системе ipc.susu.ru решение получает вердикт «AC» 

(«принято»), при этом максимальное время выполнения на тесте составляет 0,340 

секунды, при этом выделяется 8,34 МБ памяти. В решении задачи всего 41 строка. 

Сравним решение, использующее дерамиду. Потребуются операции вставки 

узла и поиска ключа в дереве. При считывании буреков в каждое из деревьев 

помещается по одному ключу, а при обработке запросов происходит по две 

операции поиска. 

Всего имеется 4 дерева, в каждом из которых ровно  n узлов, их построение 

занимает O(nh) действий, где E(h)=log2n. Для каждого запроса производится по 

два поиска, всего на них уходит O(mh). Математическое ожидание времени 

работы всей программы составляет O((n+m)log2n), что не отличается от 

предыдущего варианта (на практике скрытые константы определяют реальное 

соотношение быстродействия в подобном случае). 

При отправке решение получает вердикт «превышение лимита времени на 

тесте 7», что может быть объяснено тем, что в случае сканирования операции 

действительно элементарны, а для дерева это более сложные рекурсивные 

функции с переходами по указателям. При прохождении тестов выделяется 20,18 

МБ памяти, а текст программы занимает 91 строку. 

Проведём отдельное сравнение скорости работы обоих решений. Для 

простоты будем считать, что количество буреков совпадает с числом разрезов, 

чтобы оценивать меньше параметров решения. Как и в предыдущем случае, 

сравнивается время работы программ на одних и тех же случайных тестах, время 

ввода и вывода ответа не учитывается, поскольку эти части решений не 

различаются. 

Количество разрезов 1000 5000 10000 50000 100000 

Время работы программы с 

использованием декартового дерева, мс 
9 69 312 1541 3237 

Время работы программы с 

использованием сканирования, мс 
3 11 55 142 315 

Результаты сравнения показывают, что сканирование многократно 

эффективнее использования нескольких декартовых деревьев (при этом скорости 

роста функций времени исполнения примерно совпадают). Все результаты 

сравнения программ указывают, что использование сканирования 
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предпочтительнее, следовательно, соответствующую часть критерия также нет 

смысла отбрасывать. 

3.6. Задача «Snow White» 

Из разбора следует, что для дерева отрезков в этой задаче потребуется только 

стандартный набор операций построения, одиночной модификации и нахождения 

максимума и минимума на отрезке, поэтому подробнее рассматривать данные 

операции нет смысла. 

Сам алгоритм решения также оказывается несложным (рисунок 3.6.1). 

Считывается начальное расположение гномов, по которому инициализируется 

соотношение высот и позиций, выстраивается дерево максимумов и минимумов. 

Далее для каждого запроса определяется его тип, после чего запрос вида обмен 

приводит к паре одиночных модификаций и соответствующим изменениям в 

массиве высот по позициям. Запрос другого вида сводится просто к нахождению 

разности обеих статистик на отрезке и выводу результата. 

Оценим скорость работы программы. Построение дерева происходит за O(n), 

запросов всего m, на каждый из них уходит O(log2n) элементарных операций. 

Итоговая сложность программы — O(n+mlog2n). 

Полученная программа содержит 67 строк, а при посылке получает вердикт 

«AC» («принято»), наибольшее время исполнения программы на тесте 

оказывается равным 0,220 секунды, а памяти выделяется 7,42 МБ. 

Сравним с полученным результатом решение той же задачи при помощи 

трипа. В задаче требуются стандартные для явного дерева операции вставки, 

слияния и разделения, а также сделанные на их основе одиночная модификация и 

получение статистики на отрезке. Сам алгоритм решения программы остаётся тем 

же самым. 

Оценим трудоёмкость программы. Дерево строится за n вставок за O(h) 

каждая, обработка запросов происходит за O(mh), общее время работы составляет 

O((n+m)h), математическое ожидание данной величины равно O((m+n)log2n). 

Посланное решение получает вердикт «превышение лимита времени на тесте 

10», при этом выделяется 9,86 МБ памяти, программа занимает 96 строк. 

Сравним время работы программ точнее. Сгенерируем случайные тесты, в 

которых n=m и равно 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 (рассматривать 200000 уже 

не имеет смысла, как становится ясно из полученного времени работы), после 

чего рассмотрим время работы без учёта ввода и вывода. 

Количество гномов 1000 5000 10000 50000 100000 

Время работы программы с дерамидой, 

мс 
16 131 224 1521 4674 

Время работы программы с деревом 

отрезков, мс 
3 12 21 151 558 
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1

Начало

Конец

pos.resize(n);

cin>>n>>m;

for (int i=0;i<n;i++)

cin>>dw[i];

tr.build(n);

t==1 0

pos[dw[i]-1]=i;

for (int i=0;i<m;i++)

cin>>t>>x>>y;

x--;

y--;

swap(dw[x],dw[y]);

tr.mod(0,dw[y]-

1,y,0,tr.lst);

tr.mod(0,dw[x]-

1,x,0,tr.lst);

1

1

res=tr.get(0,x,y,0,tr.l

st);

cout<<(res.seco

nd-res.first==y-

x) ? “YES\

n”:”NO\n”;

3

32

2

Рисунок 3.6.1 Схема алгоритма решения задачи «Snow White» 

 

Можно заметить, что для онлайнового алгоритма разница во времени работы 

декартового дерева и дерева отрезков оказывается выше, чем для оффлайнового. 

Таким образом, для задачи подобного типа критерий также выдаёт корректный 

результат. 
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3.7. Задача «Отрезки на прямой возвращаются» 

Решение (рисунок 3.7.1) начинается с ввода отрезков и разделения их концов. 

Каждый отрезок характеризуется левым концом, длиной и номером. В массиве 

концов правому концу отрезка будем присваивать его номер с отрицательным 

знаком. 

Когда массив концов сформирован, происходит его сортировка, затем 

начинается непосредственно обработка отрезков. Левые концы просто 

помещаются в set открытых отрезков, при этом их длины для корректного 

сравнения меняют знак. При поступлении правого конца вычисляется длина 

отрезка, сам отрезок удаляется из set, поскольку он больше не открыт, затем 

находится первый открытый отрезок не меньший данного, для чего используется 

стандартный метод lower_bound. Возможны различные варианты. Если таких 

отрезков нет, то либо открытых отрезков не имеется вовсе, либо ответом является 

предыдущий в порядке обхода отрезок (переход к нему производится при помощи 

уменьшения итератора на 1). Если же левая граница отрезка больше искомой, то 

это либо самый первый отрезок, либо ответом является предыдущий. 

После обработки всех запросов остаётся только вывести ответ на задачу. 

Оценим время работы. Всего имеется n отрезков, сортировка их концов 

происходит за O(nlog2n), далее каждый конец отрезка становится запросом и 

обрабатывается за O(log2n). Итоговое время работы также оказывается O(nlog2n). 

При отправлении в проверяющую систему ipc.susu.ru решение получает 

вердикт «AC» («принято»), при этом исполняется за 0,328 секунды и использует 

11,40 МБ памяти. Содержательных строк в нём всего 39. 

Сравним решение при помощи декартовых деревьев с изложенным выше. 

Дерево имеет явный ключ, которым оказывается отрезок. Требуются операции 

разделения, вставки, слияния и удаления, которые производятся стандартно, а 

также элементарная операция поиска, производящая разделение по ключу, взятие 

максимума в левом дереве и восстановление дерева. Тогда получение ответа при 

успешном поиске сводится просто к взятию записанного в максимуме номера. 

Оценка времени работы остаётся той же. При отправке решение также 

получает вердикт «AC», при этом работает 0,380 секунды и использует такое же 

количество памяти, что и предыдущее. Единственным значимым различием 

оказывается то, что программа содержит 108 строк. 

Дальнейшее сравнение быстродействия решений видится необязательным, 

поскольку уже из полученных данных ясно, что декартовое дерево не уступает 

стандартному красно-чёрному и могло бы успешно использоваться на его месте, 

если бы не требуемый для него объём кода. Таким образом, в данном случае 

критерий остаётся в силе, но указывает в большей степени на временные затраты 

при написании решения, а не его эффективность. 
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1

Начало

Конец

ans.resize(n,0);

cin>>n;

for (int i=0;i<n;i++)

cin>>a>>b;

v[i].n>0 0

opnrev.insert(segme

nt(l,-v[i].len,v[i].n));

1

opnrev.erase(segmen

t(l,-v[i].len,-v[i].n));

v.push_back(segmen

t(a, b-a,i+1));

v.push_back(segmen

t(b, b-a,-i-1));

sort(v.begin(), 

v.end());

for (int i=0; i<v.size(); 

i++)

1

l=v[i].l-v[i].len;

it1=opnrev.lower_bo

und(segment(1,-

v[i].len,0))

it1==opnrev.end()

!opnrev.empty()
it1->l>l && 

it1!=opnrev.begin()

it1--; it1--;

!opnrev.empty() 

&& it1->l<=l

ans[-v[i].n-1]=it1->n;for (int i=0;i<n;i++)

cout<<ans[i]<<

” ”;

1

0

1 1

1

0 0

0

Рисунок 3.7.1 Схема алгоритма решения задачи  

«Отрезки на прямой возвращаются» 
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3.8. Выводы по третьей главе 

Произведённый анализ не позволил обнаружить неверные, упущенные или 

лишние правила в выдвинутом критерии. Задачи, для которых критерий 

выполняется, действительно удалось сдать при помощи трипов, прочие задачи 

преимущественно не допускали сдачу данным способом. 

Было показано, что сканирование и деревья отрезков в несколько раз 

эффективнее, а стандартные контейнеры имеют сходное время работы. В любом 

из рассмотренных случаев иное решение оказывалось короче, следовательно, 

быстрее писалось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате теоретического анализа свойств декартовых деревьев, а также 

других структур данных и приёмов, позволяющих решать некоторые из 

доступных дерамидам задач, был выдвинут критерий: трип целесообразно 

использовать для решения задачи тогда и только тогда, когда среди запросов 

одновременно имеются множественные запросы и запросы, характерные для 

двоичных деревьев поиска, либо присутствуют уникальные запросы декартовых 

деревьев, при этом саму задачу необходимо решать в режиме онлайн. 

Попытки использовать критерий на практике показали, что он действительно 

применим и корректно отражает существующие закономерности, связывающие 

метод решения, время работы, объём используемой памяти и размер самой 

программы. В процессе были подтверждены известные результаты о 

соотношении эффективности рассмотренных методов, что является независимым 

показателем корректности проделанных выкладок. 

Таким образом, принятие выдвинутого критерия гораздо более вероятно, чем 

его отклонение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программная реализация разработанных алгоритмов 

 

// 1316-1.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <map> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <queue> 

#include <vector> 

 

using namespace std; 

 

struct query 

{ 

 int t,q,val; 

 query(int t, int val, int q=0): t(t), q(q), val(val) {} 

}; 

 

struct itree 

{ 

 vector<int> v; 

 int n,lst; 

 

 void build() 

 { 

  n=262143; 

  lst=n>>1; 

  v.resize(n,0); 

 } 

 

 void modify(int k, int x) 

 { 

  int tec=lst+k; 

  v[tec]+=x; 
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  while (tec!=0) 

  { 

   tec=(tec-1)>>1; 

   v[tec]+=x; 

  } 

 } 

 

 int sum(int t, int l, int r, int tl, int tr) 

 { 

  if (tl>r || tr<l) 

   return 0; 

  if (tl==l && tr==r) 

   return v[t]; 

  int ans=0; 

  int m=(tl+tr)>>1; 

  if (m>=l) 

   ans+=sum(2*t+1,l,min(m,r),tl,m); 

  if (m+1<=r) 

   ans+=sum(2*t+2,max(m+1,l),r,m+1,tr); 

  return ans; 

 } 

}; 

 

itree tree; 

vector<int> v; 

vector<query> q; 

set<int> st; 

map<int,int> num; 

 

int main() 

{ 

 tree.build(); 

 bool fl=true; 

 long long ans=0; 

 char s; 

 double t; 

 int tt; 

 int qu,n,l; 

 while (fl) 

 { 

  scanf("%c",&s); 

  s=toupper(s); 

  if (s=='B') 
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  { 

   scanf("%c%c%lf",&s,&s,&t); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   q.push_back(query(1,tt)); 

   if (st.find(tt)==st.end()) 

   { 

    st.insert(tt); 

    v.push_back(tt); 

   } 

  } 

  if (s=='D') 

  { 

   scanf("%c%c%lf",&s,&s,&t); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   q.push_back(query(2,tt)); 

  } 

  if (s=='S') 

  { 

   scanf("%c%c%c%lf%d",&s,&s,&s,&t,&qu); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   q.push_back(query(3,tt,qu)); 

   if (st.find(tt)==st.end()) 

   { 

    st.insert(tt); 

    v.push_back(tt); 

   } 

  } 

  if (s=='Q') 
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   fl=false; 

 } 

 sort(v.begin(),v.end()); 

 for (int i=0;i<v.size();i++) 

  num[v[i]]=i; 

 

 for (int i=0;i<q.size();i++) 

 { 

  switch (q[i].t) 

  { 

  case 1: 

   tree.modify(num[q[i].val],1); 

   break; 

  case 2: 

   tree.modify(num[q[i].val],-1); 

   break; 

  case 3: 

   ans+=min(tree.sum(0,num[q[i].val],tree.lst,0,tree.lst),q[i].q); 

   break; 

  default:break; 

  } 

 } 

 

 printf("%lld.%.02lld\n",ans/100,ans%100); 

 return 0; 

} 

 

// 1316.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <queue> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 
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 int key, prior; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int prior): key(key), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(1) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

queue<pnode> q; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

} 

 

inline void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key < t->key ? t->l : t->r, it); 
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 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void erase(pnode &t, int key) 

{ 

 if (t->key == key) 

 { 

  pnode p=t; 

  merge(t, t->l, t->r); 

  p->l=NULL; 

  p->r=NULL; 

  q.push(p); 

 } 

 else 

  erase(key < t->key ? t->l : t->r, key); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

inline void search(int &num, pnode now, int key) 

{ 

 if (!now) 

  return; 

 else 

  if (now->key < key) 

  { 

   num+=1+cnt(now->l); 

   search(num, now->r, key); 

  } 

  else 

   if (now->key>key) 

    search(num, now->l, key); 
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   else 

    num+=cnt(now->l); 

} 

 

inline void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

 

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 for (int i=0;i<100000;i++) 

  q.push(new node(0,rand())); 

 bool fl=true; 

 long long ans=0; 

 char s; 

 double t; 

 int tt; 

 int qu,n,l; 

 n=0; 

 while (fl) 

 { 

  scanf("%c",&s); 

  s=toupper(s); 

  if (s=='B') 

  { 

   scanf("%c%c%lf",&s,&s,&t); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   n++; 

   q.front()->key=tt; 

   insert(root, q.front()); 
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   q.pop(); 

  } 

  if (s=='D') 

  { 

   scanf("%c%c%lf",&s,&s,&t); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   n--; 

   erase(root, tt); 

  } 

  if (s=='S') 

  { 

   scanf("%c%c%c%lf%d",&s,&s,&s,&t,&qu); 

   do 

   { 

    scanf("%c",&s); 

   } 

   while (s!='\n'); 

   tt=(t+1e-5)*100; 

   l=0; 

   search(l, root, tt); 

   ans+=min(n-l,qu); 

  } 

  if (s=='Q') 

   fl=false; 

 } 

 printf("%lld.%.02lld\n",ans/100,ans%100); 

 clear(root); 

 while (!q.empty()) 

 { 

  pnode p=q.front(); 

  q.pop(); 

  delete p; 

 } 

 return 0; 

} 
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// 1316c.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <queue> 

#include <set> 

#include <map> 

#include <vector> 

 

using namespace std; 

 

struct query 

{ 

 int t,q,val; 

 query(int t, int val, int q=0): t(t), q(q), val(val) {} 

}; 

 

struct itree 

{ 

 vector<int> v; 

 int n,lst; 

 

 void build() 

 { 

  n=262143; 

  lst=n>>1; 

  v.resize(n,0); 

 } 

 

 void modify(int k, int x) 

 { 

  int tec=lst+k; 

  v[tec]+=x; 

  while (tec!=0) 

  { 

   tec=(tec-1)>>1; 

   v[tec]+=x; 
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  } 

 } 

 

 int sum(int t, int l, int r, int tl, int tr) 

 { 

  if (tl>r || tr<l) 

   return 0; 

  if (tl==l && tr==r) 

   return v[t]; 

  int ans=0; 

  int m=(tl+tr)>>1; 

  if (m>=l) 

   ans+=sum(2*t+1,l,min(m,r),tl,m); 

  if (m+1<=r) 

   ans+=sum(2*t+2,max(m+1,l),r,m+1,tr); 

  return ans; 

 } 

}; 

 

itree tree; 

vector<int> v; 

vector<query> qr; 

set<int> st; 

map<int,int> num; 

 

struct node 

{ 

 int key, prior; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int prior): key(key), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(1) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

queue<pnode> q; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 
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inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

} 

 

inline void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key < t->key ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void erase(pnode &t, int key) 
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{ 

 if (t->key == key) 

 { 

  pnode p=t; 

  merge(t, t->l, t->r); 

  p->l=NULL; 

  p->r=NULL; 

  q.push(p); 

 } 

 else 

  erase(key < t->key ? t->l : t->r, key); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

inline void search(int &num, pnode now, int key) 

{ 

 if (!now) 

  return; 

 else 

  if (now->key < key) 

  { 

   num+=1+cnt(now->l); 

   search(num, now->r, key); 

  } 

  else 

   if (now->key>key) 

    search(num, now->l, key); 

   else 

    num+=cnt(now->l); 

} 

 

inline void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

 

const int QTEST=100000; 
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int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 

 set<int> wht; 

 for (int i=0;i<QTEST;i++) 

 { 

  int ttt=rand()%2; 

  int uuu=0; 

  if (ttt==0) 

  { 

   uuu=rand()%100000+1; 

   qr.push_back(query(1,uuu)); 

   wht.insert(uuu); 

  } 

  if (ttt==1) 

  { 

   if (!wht.empty()) 

   {   

    set<int> ::iterator it; 

    do 

    { 

     it=wht.lower_bound(rand()%100000+1); 

    } 

   while (it==wht.end()); 

    qr.push_back(query(2,*it)); 

    wht.erase(it); 

   } 

   else 

    ttt=2; 

  } 

  if (ttt==2) 

  { 

   qr.push_back(query(3,rand()%100000+1,rand()%500)); 

  } 

 } 

 

 

 bool fl=true; 

 long long ans=0; 

 char s; 

 double t; 
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 int tt; 

 int qu,n,l; 

 n=0; 

 cout<<clock()<<endl; 

 for (int i=0;i<100000;i++) 

  q.push(new node(0,rand())); 

 for (int i=0;i<qr.size();i++) 

 { 

  if (qr[i].t==1) 

  { 

   tt=qr[i].val; 

   n++; 

   q.front()->key=tt; 

   insert(root, q.front()); 

   q.pop(); 

  } 

  if (qr[i].t==2) 

  { 

   tt=qr[i].val; 

   n--; 

   erase(root, tt); 

  } 

  if (qr[i].t==3) 

  { 

   tt=qr[i].val; 

   qu=qr[i].q; 

   l=0; 

   search(l, root, tt); 

   ans+=min(n-l,qu); 

  } 

 } 

 clear(root); 

 while (!q.empty()) 

 { 

  pnode p=q.front(); 

  q.pop(); 

  delete p; 

 } 

 cout<<clock()<<endl; 

 

 tree.build(); 

 for (int i=0;i<qr.size();i++) 

 { 
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  if (qr[i].t==1) 

  { 

   tt=qr[i].val; 

   if (st.find(tt)==st.end()) 

   { 

    st.insert(tt); 

    v.push_back(tt); 

   } 

  } 

  if (qr[i].t==2) 

   tt=qr[i].val; 

  if (qr[i].t==3) 

  { 

   tt=qr[i].val; 

   if (st.find(tt)==st.end()) 

   { 

    st.insert(tt); 

    v.push_back(tt); 

   } 

  } 

 } 

 sort(v.begin(),v.end()); 

 for (int i=0;i<v.size();i++) 

  num[v[i]]=i; 

 

 for (int i=0;i<qr.size();i++) 

 { 

  switch (qr[i].t) 

  { 

  case 1: 

   tree.modify(num[qr[i].val],1); 

   break; 

  case 2: 

   tree.modify(num[qr[i].val],-1); 

   break; 

  case 3: 

   ans+=min(tree.sum(0,num[qr[i].val],tree.lst,0,tree.lst),qr[i].q); 

   break; 

  default:break; 

  } 

 } 

 

 cout<<clock()<<endl; 
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 return 0; 

} 

 

// 1439.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int keyl, keyr, prior;//, mx; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int keyl, int keyr, int prior): keyl(keyl), keyr(keyr), prior(prior), l(NULL), 

r(NULL), cnt(1) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

  t->cnt=t->keyr-t->keyl+1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

} 

 

void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 
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 else 

  if (key<t->keyl) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->keyr, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->keyl < t->keyl ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void erase(pnode &t, int key) 

{ 

 if (t->keyl <= key && t->keyr>=key) 

 { 

  pnode p=t; 

  merge(t, t->l, t->r); 

  delete p; 

 } 

 else 

  erase(key < t->keyl ? t->l : t->r, key); 

 upd_cnt(t); 
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} 

 

int search(pnode now, int num, int &l, int &r) 

{ 

 if (!now) 

  return -1; 

 int t=now->keyr-now->keyl+1+cnt(now->l); 

 if (t<num) 

  return search(now->r, num-t, l, r); 

 if (cnt(now->l)>=num) 

  return search(now->l, num, l, r); 

 l=now->keyl, r=now->keyr; 

 return (now->keyl+num-1-cnt(now->l)); 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

  

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 int n,m; 

 char c; 

 int k,l,r,p; 

 cin>>n>>m; 

 insert(root,new node(1,n,rand())); 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  cin>>c>>k; 

  if (c=='L') 

   printf("%d\n",search(root,k,l,r)); 

  else 

  { 

   p=search(root,k,l,r); 

   erase(root,p); 
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   if (p!=l) 

    insert(root,new node(l,p-1,rand())); 

   if (p!=r) 

    insert(root,new node(p+1,r,rand())); 

  } 

 } 

 clear(root); 

 return 0; 

} 

 

//1723.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 long long val; 

 int prior; 

 long long cnt, x, a; 

 long long sum, b; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (long long val, int prior): val(val), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(1), 

sum(val), a(-1), b(-1), x(-1) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline long long cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline long long sum(pnode t) 
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{ 

 return t ? t->sum : 0; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

 { 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

  t->sum=t->val+sum(t->l)+sum(t->r); 

 } 

} 

 

void merge (pnode t, long long x, long long a, long long b) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 if (a==-1 && x==-1) 

  return; 

 if (a!=-1 && x!=-1) 

 { 

  t->a=a; 

  t->b=b; 

  t->x=x; 

  t->val=b+x+a*(cnt(t->l)); 

  t->sum=((b+x)*t->cnt)+a*(t->cnt*(t->cnt-1)>>1); 

 } 

 else 

  if (x!=-1) 

  { 

   t->a=-1; 

   t->b=-1; 

   t->x=x; 

   t->val=x; 

   t->sum=x*t->cnt; 

  } 

  else 

  { 

   t->a+=t->a==-1 ? a+1:a; 

   t->b+=t->b==-1 ? b+1:b; 

   t->val+=b+a*(cnt(t->l)); 

   t->sum+=(b*t->cnt)+a*(t->cnt*(t->cnt-1)>>1); 

  } 



78 

 

} 

 

void push(pnode t) 

{ 

 merge(t->l,t->x,t->a,t->b); 

 merge(t->r,t->x,t->a,t->b+t->a*(1+cnt(t->l))); 

 t->x=t->a=t->b=-1; 

} 

 

void split(pnode t, int key, int add, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 long long cur; 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

 { 

  push(t); 

  cur=add+cnt(t->l); 

  if (key<=cur) 

   split(t->l, key, add, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, cur+1, t->r, r), l=t; 

 } 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

 { 

  push(l); 

  push(r); 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 } 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it, int pos) 
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{ 

 pnode l,r; 

 split(t,pos,0,l,r); 

 merge(l,l,it); 

 merge(t,l,r); 

} 

 

long long sum(pnode &t, int l, int r) 

{ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(t,l,0,l1,r1); 

 split(r1,r-l+1,0,m1,r1); 

 long long ans=m1->sum; 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(t,l1,r1); 

 return ans; 

} 

 

void modify(pnode &t, int l, int r, int x, int a, int b) 

{ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(t,l,0,l1,r1); 

 split(r1,r-l+1,0,m1,r1); 

 merge(m1,x,a,b); 

 push(m1); 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(t,l1,r1); 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

  

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 
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 int a,n,m,u,v,c,x; 

 scanf("%d%d",&n,&m); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  scanf("%d",&a); 

  insert(root,new node (a,rand()),i); 

 } 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  scanf("%d%d%d",&c,&u,&v); 

  u--;v--; 

  switch (c) 

  { 

   case 1: 

    scanf("%d",&x); 

    modify(root,u,v,x,-1,-1); 

   break; 

   case 2: 

    scanf("%d",&x); 

    modify(root,u,v,-1,x,x); 

   break; 

   case 3: 

    v++; 

    insert(root, new node(v,rand()),u); 

   break; 

   case 4: 

    printf("%lld\n",sum(root,u,v)); 

   break; 

   default:break; 

  } 

 } 

 clear(root); 

 return 0; 

} 

 

//1724.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 
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#include <cmath> 

#include <locale> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int prior; 

 long long val, cnt, a, sum, mx, mn; 

 bool rev; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (long long val, int prior): val(val), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(1), 

sum(val), mx(val), mn(val), a(0), rev(0) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline long long cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline long long sum(pnode t) 

{ 

 return t ? t->sum : 0; 

} 

 

inline long long mx(pnode t) 

{ 

 return t ? t->mx : -1000000000; 

} 

 

inline long long mn(pnode t) 

{ 

 return t ? t->mn : 1000000000; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

 { 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 
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  t->sum=t->val+sum(t->l)+sum(t->r); 

  t->mx=max(t->val,max(mx(t->l),mx(t->r))); 

  t->mn=min(t->val,min(mn(t->l),mn(t->r))); 

 } 

} 

 

void merge (pnode t, long long a, bool rev) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 if (!a && !rev) 

  return; 

 if (a) 

 { 

  t->a+=a; 

  t->val+=a; 

  t->sum+=a*t->cnt; 

  t->mx+=a; 

  t->mn+=a; 

 } 

 if (rev) 

 { 

  t->rev=t->rev^rev; 

  swap(t->l,t->r); 

 } 

} 

 

void push(pnode t) 

{ 

 merge(t->l,t->a,t->rev); 

 merge(t->r,t->a,t->rev); 

 t->a=0; 

 t->rev=0; 

} 

 

void split(pnode t, int key, int add, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 long long cur; 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

 { 

  push(t); 
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  cur=add+cnt(t->l); 

  if (key<=cur) 

   split(t->l, key, add, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, cur+1, t->r, r), l=t; 

 } 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

 { 

  push(l); 

  push(r); 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 } 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it, int pos) 

{ 

 pnode l,r; 

 split(t,pos,0,l,r); 

 merge(l,l,it); 

 merge(t,l,r); 

} 

 

void stat(pnode &t, int l, int r, long long &sum, long long &mn, long long &mx) 

{ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(t,l,0,l1,r1); 

 split(r1,r-l+1,0,m1,r1); 

 sum=m1->sum; 

 mn=m1->mn; 

 mx=m1->mx; 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(t,l1,r1); 
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} 

 

void modify(pnode &t, int l, int r, int a, bool rev) 

{ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(t,l,0,l1,r1); 

 split(r1,r-l+1,0,m1,r1); 

 merge(m1,a,rev); 

 push(m1); 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(t,l1,r1); 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

  

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 int n,u,v,m,w; 

 long long ssum,smin,smax; 

 char s[1000]; 

 gets(s); 

 sscanf(s,"%d",&n); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  scanf("%d",&v); 

  insert(root,new node(v,rand()),i); 

 } 

 scanf("%d",&m); 

 gets(s); 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  do 

  { 
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   scanf("%c",&s[0]); 

  } 

  while (s[0]<'a' || s[0]>'z'); 

  if (s[0]>='a' && s[0]<='z') 

   s[0]=s[0]-'a'+'A'; 

  scanf("%d%d",&u,&v); 

  u--;v--; 

  switch (s[0]) 

  { 

  case 'Q': 

   stat(root,u,v,ssum,smin,smax); 

   printf("%lld %lld %lld\n",ssum,smin,smax); 

  break; 

  case 'R': 

   modify(root,u,v,0,1); 

  break; 

  case 'C': 

   scanf("%d",&w); 

   modify(root,u,v,w,0); 

  break; 

  default:break; 

  } 

 } 

 clear(root); 

 return 0; 

} 

 

//1788-1.cpp 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <set> 

#include <utility> 

#include <vector> 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

 

using namespace std; 

 

struct segment 

{ 

 int l,n,len; 

 segment(int l, int len, int n): l(l), len(len), n(n) {} 

}; 
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bool operator <(const segment &a, const segment &b) 

{ 

 if (a.l!=b.l) 

  return a.l<b.l; 

 if (a.len!=b.len) 

  return a.len<b.len; 

 return a.n<b.n; 

} 

 

set<segment> opnrev; 

vector<segment> v; 

vector<int> lft,ans; 

 

int main() 

{ 

 int n,a,b,l; 

 cin>>n; 

 ans.resize(n,0); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>a>>b; 

  v.push_back(segment(a,b-a,i+1)); 

  v.push_back(segment(b,b-a,-i-1)); 

 } 

 sort(v.begin(),v.end()); 

 

 for (int i=0;i<v.size();i++) 

 { 

  if (v[i].n>0) 

   opnrev.insert(segment(v[i].l,-v[i].len,v[i].n)); 

  else 

  { 

   l=v[i].l-v[i].len; 

   opnrev.erase(segment(l,-v[i].len,-v[i].n)); 

   set<segment> ::iterator it1=opnrev.lower_bound(segment(l,-

v[i].len,0)); 

   if (it1==opnrev.end()) 

   { 

    if (!opnrev.empty()) 

     it1--; 

   }  

   else 
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    if (it1->l>l && it1!=opnrev.begin()) 

     it1--; 

   if (!opnrev.empty() && it1->l<=l) 

    ans[-v[i].n-1]=it1->n; 

  } 

 } 

 

 for (int i=0;i<ans.size();i++) 

  printf("%d ",ans[i]); 

 

 return 0; 

} 

 

//1788.cpp 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <set> 

#include <utility> 

#include <vector> 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

 

using namespace std; 

 

struct segment 

{ 

 int l,n,len; 

 segment(int l, int len, int n): l(l), len(len), n(n) {} 

}; 

 

bool operator <(const segment &a, const segment &b) 

{ 

 if (a.l!=b.l) 

  return a.l<b.l; 

 if (a.len!=b.len) 

  return a.len<b.len; 

 return a.n<b.n; 

} 

 

set<segment> opnrev; 

vector<segment> v; 

vector<int> lft,ans; 
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int main() 

{ 

 int n,a,b,l; 

 cin>>n; 

 ans.resize(n,0); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>a>>b; 

  v.push_back(segment(a,b-a,i+1)); 

  v.push_back(segment(b,b-a,-i-1)); 

 } 

 sort(v.begin(),v.end()); 

 

 for (int i=0;i<v.size();i++) 

 { 

  if (v[i].n>0) 

   opnrev.insert(segment(v[i].l,-v[i].len,v[i].n)); 

  else 

  { 

   l=v[i].l-v[i].len; 

   opnrev.erase(segment(l,-v[i].len,-v[i].n)); 

   set<segment> ::iterator it1=opnrev.lower_bound(segment(l,-

v[i].len,0)); 

   if (it1==opnrev.end()) 

   { 

    if (!opnrev.empty()) 

     it1--; 

   }  

   else 

    if (it1->l>l && it1!=opnrev.begin()) 

     it1--; 

   if (!opnrev.empty() && it1->l<=l) 

    ans[-v[i].n-1]=it1->n; 

  } 

 } 

 

 for (int i=0;i<ans.size();i++) 

  printf("%d ",ans[i]); 

 

 return 0; 

} 
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//1949-1.cpp 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <vector> 

#include <utility> 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

#include <string> 

#include <cstring> 

 

using namespace std; 

 

int n,xl,yl,xr,yr,x,y; 

vector<pair<int,pair<int,int> > > xs,ys; 

vector<int> ans; 

string s,s1; 

 

int main() 

{ 

 cin>>n; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>x>>y; 

  xl=xr=x;yl=yr=y; 

  cin>>x>>y; 

  xl=min(xl,x);xr=max(xr,x); 

  yl=min(yl,y);yr=max(yr,y); 

  cin>>x>>y; 

  xl=min(xl,x);xr=max(xr,x); 

  yl=min(yl,y);yr=max(yr,y); 

  xs.push_back(make_pair(xl,make_pair(1,i))); 

  xs.push_back(make_pair(xr,make_pair(-1,i))); 

  ys.push_back(make_pair(yl,make_pair(1,i))); 

  ys.push_back(make_pair(yr,make_pair(-1,i))); 

 } 

 cin>>n; 

 ans.resize(n); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>s>>s1>>x; 

  if (s=="x") 

   xs.push_back(make_pair(x,make_pair(0,i))); 

  else 
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   ys.push_back(make_pair(x,make_pair(0,i))); 

 } 

 sort(xs.begin(),xs.end()); 

 sort(ys.begin(),ys.end()); 

 int res=0; 

 for (int i=0;i<xs.size();i++) 

 { 

  res+=xs[i].second.first; 

  if (xs[i].second.first==0) 

   ans[xs[i].second.second]=res; 

 } 

 for (int i=0;i<ys.size();i++) 

 { 

  res+=ys[i].second.first; 

  if (ys[i].second.first==0) 

   ans[ys[i].second.second]=res; 

 } 

 for (int i=0;i<n;i++) 

  cout<<ans[i]<<"\n"; 

 return 0; 

} 

 

//1949.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int key, prior; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int prior): key(key), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(0) {} 

}; 
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typedef node * pnode; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

} 

 

void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key <= t->key ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 
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  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void search(int &num, pnode now, int key) 

{ 

 pnode l,r; 

 split(now,key,l,r); 

 num=cnt(l); 

 merge(now,l,r); 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 pnode rl=NULL, rr=NULL, ru=NULL, rd=NULL; 

 int n; 

 cin>>n; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  int x1,x2,x3,y1,y2,y3,xl,xr,yu,yd; 

  cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>x3>>y3; 

  xl=min(x1,min(x2,x3)); 

  xr=max(x1,max(x2,x3)); 

  yu=min(y1,min(y2,y3)); 

  yd=max(y1,max(y2,y3)); 

  insert(rl, new node(xl, rand())); 

  insert(rr, new node(xr, rand())); 

  insert(ru, new node(yu, rand())); 

  insert(rd, new node(yd, rand())); 

 } 
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 insert(rl, new node(1000010, rand())); 

 insert(rr, new node(1000010, rand())); 

 insert(ru, new node(1000010, rand())); 

 insert(rd, new node(1000010, rand())); 

  

 cin>>n; 

 char a,b; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  int v,x1,x2; 

  cin>>a>>b>>v; 

  int ans; 

  x1=0; 

  x2=0; 

  if (a=='x') 

  { 

   search(x1,rl,v); 

   search(x2,rr,v+1); 

   ans=x1-x2; 

  } 

  if (a=='y') 

  { 

   search(x1,ru,v); 

   search(x2,rd,v+1); 

   ans=x1-x2; 

  } 

  printf("%d\n",ans); 

 } 

 clear(rl); 

 clear(rr); 

 clear(ru); 

 clear(rd); 

 return 0; 

} 

 

//1949c.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 
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#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <vector> 

#include <utility> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int key, prior; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int prior): key(key), prior(prior), l(NULL), r(NULL), cnt(0) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

} 

 

void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 
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 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key <= t->key ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void search(int &num, pnode now, int key) 

{ 

 pnode l,r; 

 split(now,key,l,r); 

 num=cnt(l); 

 merge(now,l,r); 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 

 

const int QTEST=100000; 

vector<pair<int,int> > x,y,cut; 

vector<pair<int,pair<int,int> > > xs,ys; 

vector<int> ans; 
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int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 int n=QTEST; 

 int ttt,uuu; 

 for (int i=0;i<QTEST;i++) 

 { 

  ttt=rand()%900000; 

  uuu=rand()%100000+1; 

  x.push_back(make_pair(ttt,ttt+uuu)); 

  ttt=rand()%900000; 

  uuu=rand()%100000+1; 

  y.push_back(make_pair(ttt,ttt+uuu)); 

  cut.push_back(make_pair(rand()%2,rand()%1000000)); 

 } 

 

 cout<<clock()<<endl; 

 pnode rl=NULL, rr=NULL, ru=NULL, rd=NULL; 

 int xl,xr,yu,yd; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  xl=x[i].first; 

  xr=x[i].second; 

  yu=y[i].first; 

  yd=y[i].second; 

  insert(rl, new node(xl, rand())); 

  insert(rr, new node(xr, rand())); 

  insert(ru, new node(yu, rand())); 

  insert(rd, new node(yd, rand())); 

 } 

 insert(rl, new node(1000010, rand())); 

 insert(rr, new node(1000010, rand())); 

 insert(ru, new node(1000010, rand())); 

 insert(rd, new node(1000010, rand())); 

  

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  int v,x1,x2; 

  int anss; 

  x1=0; 

  x2=0; 

  v=cut[i].second; 
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  if (cut[i].first==0) 

  { 

   search(x1,rl,v); 

   search(x2,rr,v+1); 

   anss=x1-x2; 

  } 

  if (cut[i].first==1) 

  { 

   search(x1,ru,v); 

   search(x2,rd,v+1); 

   anss=x1-x2; 

  } 

 } 

 clear(rl); 

 clear(rr); 

 clear(ru); 

 clear(rd); 

 cout<<clock()<<endl; 

 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  xl=x[i].first; 

  xr=x[i].second; 

  yu=y[i].first; 

  yd=y[i].second; 

  xs.push_back(make_pair(xl,make_pair(1,i))); 

  xs.push_back(make_pair(xr,make_pair(-1,i))); 

  ys.push_back(make_pair(yu,make_pair(1,i))); 

  ys.push_back(make_pair(yd,make_pair(-1,i))); 

 } 

 ans.resize(n); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  int xe=cut[i].second; 

  if (cut[i].first==0) 

   xs.push_back(make_pair(xe,make_pair(0,i))); 

  else 

   ys.push_back(make_pair(xe,make_pair(0,i))); 

 } 

 sort(xs.begin(),xs.end()); 

 sort(ys.begin(),ys.end()); 

 int res=0; 

 for (int i=0;i<xs.size();i++) 
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 { 

  res+=xs[i].second.first; 

  if (xs[i].second.first==0) 

   ans[xs[i].second.second]=res; 

 } 

 for (int i=0;i<ys.size();i++) 

 { 

  res+=ys[i].second.first; 

  if (ys[i].second.first==0) 

   ans[ys[i].second.second]=res; 

 } 

 cout<<clock()<<endl; 

 

 return 0; 

} 

 

 

//1952-1.cpp 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <stack> 

#include <queue> 

#include <map> 

#include <set> 

#include <string> 

#include <cmath> 

#include <algorithm> 

#include <bitset> 

 

using namespace std; 

 

typedef long long ll; 

typedef long double ld; 

 

pair<int,int> dummy=make_pair(1000000,0); 

 

vector<int> pos,dw; 

 

struct itree 

{ 

 vector<pair<int,int> > v; 
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 int step,q; 

 void getstep(int n) 

 { 

  int t=1; 

  while ((t>>1)<=n) 

   t<<=1; 

  step=t; 

  q=n; 

 } 

 void build(int n) 

 { 

  getstep(n); 

  v.resize(step); 

  for (int i=0;i<n;i++) 

   v[i+(step>>1)-1]=make_pair(pos[i],pos[i]); 

  for (int i=(step>>1)-2;i>=0;i--) 

  

 v[i]=make_pair(min(v[2*i+1].first,v[2*i+2].first),max(v[2*i+1].second,v[2*i+2].

second)); 

 } 

 

 void mod(int x, int t, int val, int l, int r) 

 { 

  if (l==r) 

  { 

   v[x]=make_pair(val,val); 

   return; 

  } 

  int m=(l+r)>>1; 

  if (t<=m) 

   mod(2*x+1,t,val,l,m); 

  else 

   mod(2*x+2,t,val,m+1,r); 

 

 v[x]=make_pair(min(v[2*x+1].first,v[2*x+2].first),max(v[2*x+1].second,v[2*x+

2].second)); 

 } 

 

 pair<int,int> get(int x, int lx, int rx, int l, int r) 

 { 

  if (lx==l && rx==r) 

   return v[x]; 

  pair<int,int> la=dummy,ra=dummy; 
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  int m=(l+r)>>1; 

  if (lx<=m) 

   la=get(2*x+1,lx,min(rx,m),l,min(r,m)); 

  if (rx>m) 

   ra=get(2*x+2,max(lx,m+1),rx,max(l,m+1),r); 

  return make_pair(min(la.first,ra.first),max(la.second,ra.second)); 

 } 

}; 

 

itree tr; 

int t,x,y; 

 

int main() 

{ 

 int n,m; 

 scanf("%d%d",&n,&m); 

 pos.resize(n); 

 dw.resize(n); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>dw[i]; 

  pos[dw[i]-1]=i; 

 } 

 tr.build(n); 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  scanf("%d%d%d",&t,&x,&y); 

  x--;y--; 

  if (t==1) 

  { 

   int t1=dw[x],t2=dw[y]; 

   dw[x]=t2; 

   dw[y]=t1; 

   tr.mod(0,t1-1,y,0,(tr.step>>1)-1); 

   tr.mod(0,t2-1,x,0,(tr.step>>1)-1); 

  } 

  else 

  { 

   pair<int,int> res = tr.get(0,x,y,0,(tr.step>>1)-1); 

   if (res.second-res.first==y-x) 

    printf("YES\n"); 

   else 

    printf("NO\n"); 
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  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

//1952.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <vector> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int key, val, prior, mx, mn; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int val, int prior): key(key), val(val), prior(prior), l(NULL), 

r(NULL), cnt(1), mx(val), mn(val) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

int mx(pnode t) 

{ 

 return t ? t->mx : -2e9; 

} 

 

int mn(pnode t) 

{ 
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 return t ? t->mn : 2e9; 

} 

 

inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

 { 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

  t->mx=max(t->val, max(mx(t->l),mx(t->r))); 

  t->mn=min(t->val, min(mn(t->l),mn(t->r))); 

 } 

} 

 

void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key < t->key ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 
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   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 

   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void search(pnode now, int key, int val) 

{ 

/* if (!now) 

  return; 

 if (now->key == key) 

  now->val=val; 

 else 

  if (now->key < key) 

   search(now->r, key, val); 

  else 

   search(now->l, key, val); 

 upd_cnt(now);*/ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(now,key,l1,r1); 

 split(r1,key+1,m1,r1); 

 m1->val=m1->mn=m1->mx=val; 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(now,l1,r1); 

} 

 

int range(pnode t, int a, int b) 

{ 

 pnode l,m,r; 

 split(t,a,l,r); 

 split(r,b+1,m,r); 

 int res=mx(m)-mn(m); 

 merge(r,m,r); 

 merge(t,l,r); 

 return res; 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 
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 delete t; 

} 

 

pnode root=NULL; 

vector<int> h,pos; 

 

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 int n, m, t; 

 cin>>n>>m; 

 h.resize(n,0); 

 pos.resize(n,0); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cin>>h[i]; 

  h[i]--; 

  pos[h[i]]=i; 

  insert(root, new node(h[i], i, rand())); 

 } 

 

 int x,y,a; 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  cin>>a>>x>>y; 

  x--;y--; 

  if (a==1) 

  { 

   int t1=h[x], t2=h[y]; 

   h[x]=t2; 

   h[y]=t1; 

   search(root,t1,y); 

   search(root,t2,x); 

  } 

  else 

  { 

   if (range(root,x,y)==y-x) 

    printf("YES\n"); 

   else 

    printf("NO\n"); 

  } 

 } 

 clear(root); 
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 return 0; 

} 

 

//1952c.cpp 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <set> 

#include <cmath> 

#include <locale> 

#include <vector> 

 

using namespace std; 

 

struct node 

{ 

 int key, val, prior, mx, mn; 

 int cnt; 

 node *l, *r; 

 node () {} 

 node (int key, int val, int prior): key(key), val(val), prior(prior), l(NULL), 

r(NULL), cnt(1), mx(val), mn(val) {} 

}; 

 

typedef node * pnode; 

 

inline int cnt(pnode t) 

{ 

 return t ? t->cnt : 0; 

} 

 

int mx(pnode t) 

{ 

 return t ? t->mx : -2e9; 

} 

 

int mn(pnode t) 

{ 

 return t ? t->mn : 2e9; 

} 
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inline void upd_cnt(pnode t) 

{ 

 if (t) 

 { 

  t->cnt=1+cnt(t->l)+cnt(t->r); 

  t->mx=max(t->val, max(mx(t->l),mx(t->r))); 

  t->mn=min(t->val, min(mn(t->l),mn(t->r))); 

 } 

} 

 

void split(pnode t, int key, pnode &l, pnode &r) 

{ 

 if (!t) 

  l=r=NULL; 

 else 

  if (key<=t->key) 

   split(t->l, key, l, t->l), r=t; 

  else 

   split(t->r, key, t->r, r), l=t; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void insert(pnode &t, pnode it) 

{ 

 if (!t) 

  t=it; 

 else 

  if (it->prior > t->prior) 

   split(t, it->key, it->l, it->r), t=it; 

  else 

   insert(it->key < t->key ? t->l : t->r, it); 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void merge(pnode &t, pnode l, pnode r) 

{ 

 if (!l || !r) 

  t=l ? l : r; 

 else 

  if (l->prior > r->prior) 

   merge(l->r, l->r, r), t=l; 

  else 
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   merge(r->l, l, r->l), t=r; 

 upd_cnt(t); 

} 

 

void search(pnode now, int key, int val) 

{ 

/* if (!now) 

  return; 

 if (now->key == key) 

  now->val=val; 

 else 

  if (now->key < key) 

   search(now->r, key, val); 

  else 

   search(now->l, key, val); 

 upd_cnt(now);*/ 

 pnode l1,r1,m1; 

 split(now,key,l1,r1); 

 split(r1,key+1,m1,r1); 

 m1->val=m1->mn=m1->mx=val; 

 merge(r1,m1,r1); 

 merge(now,l1,r1); 

} 

 

int range(pnode t, int a, int b) 

{ 

 pnode l,m,r; 

 split(t,a,l,r); 

 split(r,b+1,m,r); 

 int res=mx(m)-mn(m); 

 merge(r,m,r); 

 merge(t,l,r); 

 return res; 

} 

 

void clear(pnode t) 

{ 

 if (!t) 

  return; 

 clear(t->l); 

 clear(t->r); 

 delete t; 

} 
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pnode root=NULL; 

vector<int> h,pos,dw; 

 

typedef long long ll; 

typedef long double ld; 

 

pair<int,int> dummy=make_pair(1000000,0); 

 

struct itree 

{ 

 vector<pair<int,int> > v; 

 int step,q; 

 void getstep(int n) 

 { 

  int t=1; 

  while ((t>>1)<=n) 

   t<<=1; 

  step=t; 

  q=n; 

 } 

 void build(int n) 

 { 

  getstep(n); 

  v.resize(step); 

  for (int i=0;i<n;i++) 

   v[i+(step>>1)-1]=make_pair(pos[i],pos[i]); 

  for (int i=(step>>1)-2;i>=0;i--) 

  

 v[i]=make_pair(min(v[2*i+1].first,v[2*i+2].first),max(v[2*i+1].second,v[2*i+2].

second)); 

 } 

 

 void mod(int x, int t, int val, int l, int r) 

 { 

  if (l==r) 

  { 

   v[x]=make_pair(val,val); 

   return; 

  } 

  int m=(l+r)>>1; 

  if (t<=m) 

   mod(2*x+1,t,val,l,m); 
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  else 

   mod(2*x+2,t,val,m+1,r); 

 

 v[x]=make_pair(min(v[2*x+1].first,v[2*x+2].first),max(v[2*x+1].second,v[2*x+

2].second)); 

 } 

 

 pair<int,int> get(int x, int lx, int rx, int l, int r) 

 { 

  if (lx==l && rx==r) 

   return v[x]; 

  pair<int,int> la=dummy,ra=dummy; 

  int m=(l+r)>>1; 

  if (lx<=m) 

   la=get(2*x+1,lx,min(rx,m),l,min(r,m)); 

  if (rx>m) 

   ra=get(2*x+2,max(lx,m+1),rx,max(l,m+1),r); 

  return make_pair(min(la.first,ra.first),max(la.second,ra.second)); 

 } 

}; 

 

itree tr; 

int t,x,y; 

 

 

struct query 

{ 

 int t, a, b; 

 query(int t, int a, int b): t(t), a(a), b(b) {} 

}; 

 

vector<int> tst; 

vector<query> qr; 

 

const int QTEST=200000; 

 

int main() 

{ 

 srand(time(0)); 

 

 int n, m, t; 

 n=m=QTEST; 

 tst.resize(n); 
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 for (int i=0;i<n;i++) 

  tst[i]=i+1; 

 random_shuffle(tst.begin(),tst.end()); 

 int ttt,uuu; 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  ttt=rand()%n+1; 

  uuu=rand()%n+1; 

  qr.push_back(query(rand()%2,min(ttt,uuu),max(ttt,uuu))); 

 } 

 

 cout<<clock()<<endl; 

 h.resize(n,0); 

 pos.resize(n,0); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  h[i]=tst[i]; 

  h[i]--; 

  pos[h[i]]=i; 

  insert(root, new node(h[i], i, rand())); 

 } 

 

 int x,y,a; 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  a=qr[i].t+1; 

  x=qr[i].a; 

  y=qr[i].b; 

  x--;y--; 

  if (a==1) 

  { 

   int t1=h[x], t2=h[y]; 

   h[x]=t2; 

   h[y]=t1; 

   search(root,t1,y); 

   search(root,t2,x); 

  } 

  else 

  { 

   if (range(root,x,y)==y-x) 

    ;//printf("YES\n"); 

   else 

    ;//printf("NO\n"); 
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  } 

 } 

 clear(root); 

 cout<<clock()<<endl; 

 

 pos.resize(n); 

 dw.resize(n); 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { 

  dw[i]=tst[i]; 

  pos[dw[i]-1]=i; 

 } 

 tr.build(n); 

 for (int i=0;i<m;i++) 

 { 

  t=qr[i].t; 

  x=qr[i].a; 

  y=qr[i].b; 

  x--;y--; 

  if (t==1) 

  { 

   int t1=dw[x],t2=dw[y]; 

   dw[x]=t2; 

   dw[y]=t1; 

   tr.mod(0,t1-1,y,0,(tr.step>>1)-1); 

   tr.mod(0,t2-1,x,0,(tr.step>>1)-1); 

  } 

  else 

  { 

   pair<int,int> res = tr.get(0,x,y,0,(tr.step>>1)-1); 

   if (res.second-res.first==y-x) 

    ;//printf("YES\n"); 

   else 

    ;//printf("NO\n"); 

  } 

 } 

 cout<<clock()<<endl; 

 return 0; 

} 

 

 


