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Корневая оптимизация для реализации структур данных.
Идея корневой декомпозиции
Задача: есть K мест в зрительном зале, которые нужно расставить в прямоугольник размера

𝑛 × 𝑚 (некоторые ряды могут быть незаполняны до конца). Далее человек приходит в зал
и что бы найти свое место ему нужно сначал пройти вдоль рядов до своего ряда, а потом
пройти до своего места. Каким нужно взять 𝑛 и 𝑚 что бы максимальное расстояние до места
было минимальным.

Решение: Для начала посмотрим какие есть варианты. Если сделать один ряд и взять 𝑚 = 𝐾,
то масимальный путь будет равен 𝐾, аналогично, если взять 𝑛 = 𝐾. А теперь посмотрим на
какой-то промежуточный вариант. Давай-те попытаемся найти хороший ответ с точностью
до констатны. Можно переформулировать задачу как то, что у нас фиксировано произведе-
ние, и нужно подобрать два числа так, что бы сумма была минимальна.Давай-те заметим,
что максимум отличается от суммы чисел не более чем в два раза и если мы найдем ре-
шение, которое минимизирует максимум двух чисел, то это решение будет отиличаться от
правильного не более чем в два раза, что с точки зрения ассимптотики нас устраивает.
Таким образом для минимизации максимума логично взять числа равными. Поскольку если
числа не будут равны, то можно увеличить одно и уменьшить второе и максимум уменьшится.
Что бы числа были равны нужно выбрать 𝑛 = 𝑚 =

√
𝐾.

RSQ/RMQ, точечные изменения
Задача: отвечать на запросы сумма/минимум на отрезке и изменение одного элемента.

Наивные решения: Какие есть варианты наивных решений: можно просто пробегаться по всем
элементам и считать ответ. Но это будет работать за 𝑂(𝑟 − 𝑙) на запрос суммы.
Можно предподсчитать все для всех отрезков и тогда ответ на запрос будет за 𝑂(1), но
орезков будет 𝑂(𝑛2).

Идея решения: Идея, взять какой-то промежуточный вариант. То есть разбить массив на какие-
то отрезки и на них предподсчитать ответ. Далее представлять наш запрос в виде композиции
нескольких отрезков, на которых мы уже знаем ответ.
Действительно, давай-те так и сделаем. Разобъем отрезок на скольк-то непересекающихся
отрезков. Далее пройдемся по блокам и просуммируем результат и просуммируем результат
с хвостиком, который на попал в этот отрезок.
Теперь вопрос, каким нужно взять количество отрезков и их длину. Заметим, что время
работы ответа на запрос будет как раз порядка суммы длины отрезка и количества, а про-
изведение этих величин фиксировано. А это ровно задача, которую мы уже рассмотрели. То
есть нужно взять отрезки порядка √𝑛.
Основная идея SQRT decomposition: разбить массив на √𝑛 кусочков размера √𝑛 и на
них предподсчитать ответы.
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Решение: Разбиваем отрезок на √𝑛 кусочков и для каждого куска поддерживаем сумму на по-
дотрезке 𝑠[𝑖]. Теперь при изменение элемента нужно изменить сам элемент и обновить сумму
на отрезке

1 void change(i, x){
2 s[i/k] += (x - a[i]);
3 a[i] = x;
4 }

Этот запрос обрабатывается за 𝑂(1).
Для того что бы ответить на запрос суммы, нужно просуммировать отрезки, которые полно-
стью попали в отрезок запроса и в ручную пройтись по элементам, которые туда на попали.

1 //[l, r)
2 int get(l, r) {
3 int res = 0;
4 while (l < r && l % k != 0) {
5 res += a[l++];
6 }
7 while (l < r && r %k != 0) {
8 res += a[--r];
9 }
10 for (;l < r; l += k) {
11 res += s[l/k];
12 }
13 return res;
14 }

В каждом из циклов будет рассмотрено максимум 𝑂(√𝑛) элементов, значит суммарное время
работы 𝑂(√𝑛).

Групповые операции
Задача: Запросы: сумма на отрезке, прибавление на отрезке

Решение: Будем хранить массив 𝑎𝑑𝑑 для каждого из куска(сколько нужно добавить на этом
отрезке). И только когда нужно рассматривать конкретные элементы массива честно приба-
вить значения к массиву. Запрос изменения обрабатывается за 𝑂(√𝑛): необходимо изменить
элементы массива с краев и пересчитать крайние частичные суммы, и изменить частичные
суммы и добавку для отрезков, которые полностью попали в отрезок-запрос.

Корневая оптимизация со структурой данных внутри.
Задача: Поступают запросы:

1. Увеличеть все элементы на отрезке на x.
2. Найти количество элементов, которые ⩽ 𝑥 на отрезке.

Решение: Разобъем массив на отрезки размером с корень.
В каждом отрезке будем хранить отсортированный массив и добавку.
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Теперь, когда поступают запросы на количество элементов больше x в каждом кусочке бин-
поиском ищем нужный 𝑥 с учетом добавки на этом отрезке. В крайних отрезках честно
проходим по всем элементам.
Когда поступают запросы на увелечение элементов, то как и в прошлый раз для отрезков,
которые полностью попадаем обновляем массив 𝑎𝑑𝑑, а для крайних отрезков проталкиваем
𝑎𝑑𝑑 и честно обновляем элементы, пересортировывая массив.

Сложность работы: Теперь запрос на обновление работает за 𝑂(√𝑛 log(√𝑛)) = 𝑂(√𝑛 log(𝑛)).
Нужно обновить крайние отрезки, в которых корень элементов и для поддержания структуры
их отсортировать.
А ответ на запрос количества элементов больше 𝑥 так же работает за 𝑂(√𝑛 log(𝑛)), поскольку
нужно пройтись по √𝑛 элемантам и в каждом кусочке сделать бинпоиск.

Корневая оптимизация с перестроением структуры данных
Задача: Запросы:

1. Сумма на отрезке
2. Вставить новый элемент на позицию i.
3. Удалить i-ый элемент.

Решение 1: Будем хранить vector кусков.
Теперь 𝑖-ый кусок –– это отрезок [𝑙𝑖, 𝑟𝑖) нашего массива и мы его храним как vector.
Когда приходит запрос добавление или удаления, мы находим нужный кусок и честно из него
удаляем или добавляем элемент. Нужный кусок мы находим за 𝑂(√𝑛) и обновляем кусок за
𝑂(√𝑛).
Если в какой-то момент кусок стал размера меньше 𝑂(√𝑛), то склеиваем его с соседним, а
если больше, чем 𝑂(2√𝑛), то распиливаем его на две части. И по скольку мы поддерживаем
размер кусков [√𝑛, 2√𝑛), их количество всегда 𝑂(√𝑛) и время обработки старых операций
остается 𝑂(√𝑛)

Решение 2: Будем хранить список указателей на начала отрезков и в каждом элементе храним
префиксную сумму. Изначально есть один отрезок [0, 𝑛) на котором посчитана сумма.
Введем операцию 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑖) сделать так, чтобы i-ый элемент был началом куска(если это не
верно, то разбить кусок на две части). Теперь любой запрос на [𝑙, 𝑟) будет начинаться со
𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑟), 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑙). Тогда вообще не нужно обрабатывать концы, которые не попали в кусочки.
Если в какой-то момент кусочков стало больше, чем 3√𝑛, то перестраиваем всю структуру.
Время работы операции 𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 — 𝑂(𝑛), но вызываем мы ее не чаще, чем раз в √𝑛 запросов,
тогда среднее время на запрос будет 𝑂(√𝑛).
Что бы посчитать сумму на отрезке делаем 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑟), 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑙), далее проходимся по всем отрез-
кам, находим те, которые полностью лежит внутри нашего запроса и прибавляем значение
в них(предподсчитанную сумму).
Таким образом сложность:

1. split: 𝑂(#𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
2. rebuild: 𝑂(#𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑙𝑒𝑛)
3. sum: split + 𝑂(#𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
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4. inset/del: split + 𝑂(1).
Split: А теперь к запросом добавляется операция split, в которой массив нужно разбить на части

и переставить куски местами.
Что бы модифицировать первое решение будем хранить куски не в векторе, а в виде списка.
Когда приходит операция split, разбиваем крайние отрезки на две части и переставляем
указатели.
Если в какой-то момент кусочков стало слишком много, то перестраиваем всю струкутру.
Во втором решение у нас уже есть операции split и merge

Корневая по запросам
Добавление элемента и подсчет количества на отрезке.

Сначала, для того что бы понять, как работает корневая декомпозиция по запросом рассмотрим
простую задачу, которую можно решить и другими способами.

Задача: Дано множество, туда добавляются элементы, требуется отвечать на запрос, сколько
элементов с l по r.

Решение: Будем хранить упорядоченный массив элементов. Разобъем запросы на блоки размера√𝑚.
Что бы ответить на запрос сначала бинпоиском ищем в массиве нужные границы, а потом
честно проходим по запросам в блоке и находим недостающие элементы.
В конце блока сортируем элементы, которые оказались добавлены и сливаем два массива.
Ответ на запрос работает за 𝑂(log(𝑚)+√𝑚), слияние блока происходит за 𝑂(√𝑚 log(𝑚)+𝑚).

Dynamic Connectivity Offline
Задача: Обрабатываем запросы: соединить две вершины, удалить ребро, проверить, лежат ли две

вершины в одной компоненте связности. Запросы offline.

Решение: 1. разобъем запросы на блоки размера 𝑘
2. для каждого блока запросов поймем, какие ребра в этом запросе не меняются и оставим

в графе только их. Далее сожмем компоненты граф на стабильных ребрах в точки. Это
можно сделать за 𝑂(𝑣 + 𝑒)

3. В новом графе честно добавляем и удаляем ребра и проходим с помощью dfs для ответа
на запрос.Заметим, что масимум за блок добавится 𝑘 ребер, значит dfs будет работать
за 𝑂(𝑘), а для всего блока обработка будет за 𝑂(𝑘 ⋅ 𝑘).

Что бы последний dfs действительно работал за 𝑂(𝑘), а не за 𝑂(𝑣) нужно сделать быстрое
обнуление массива.

1 int used[n];
2 //проверка, что вершина использована
3 if (used[i] == ptr) ...
4

5 //обнуление
6 ++ptr

Если возьмем 𝑘 = √𝑚, тогда время работы будет 𝑂((𝑣 + 𝑒)√𝑚 + 𝑚√𝑚)
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Винни-Пух и бочки мёда.
Задача: Дано много боченков с медом, стоящие в ряд. У каждого боченка есть значение 𝑎𝑖 ––

текущие количество меда в нем, 𝑏𝑖 –– объем боченка. Есть операция прибавить на отрезке с 𝑙
по 𝑟 арифметическую прогрессию: + = 𝑎, + = 𝑎 + 𝑏, + = 𝑎 + 2𝑏 и так далее.
Необходимо для каждого боченка вывести первый запрос, когда он переполнится.

Поиск переполнившихся боченков Давай-те для начала решим чуть более простую задачу,
а именно, будем в конце говорить какие боченки переполнились, а какие нет без указания
времени переполнения.
Для этого сначала представим наши запросы как добавление арифметической прогрессии
на суффиксе два раза. То есть был запрос: прибавление на полуинтервале [𝑙, 𝑟) прогресии с
основанием 𝑎 и шагом 𝑏, представим его в виде запроса добаление на суффиксе начиная от 𝑙
прогрессии 𝑎, 𝑏, а на суффиксе от 𝑟 прогрессии −(𝑟 − 𝑙) ⋅ 𝑎, −𝑏
Теперь у нас происходит запрос не на отрезке, а в точке и мы можем отсортировать все
запросы по координате.
Пройдем сканланом, в каждый момент времени будем поддерживать сколько нужно при-
бавить и шаг прогрессии. Таким образом для каждого боченка будет не сложно посчитать
итоговое количество меда в нем и сказать переполнился он или нет.
Решение будет работать за 𝑂(𝑘 + 𝑛)

Решение: А теперь нужно все-таки сказать что-то про первый момент времени. Давай-те тогда
разобъем запросы на блоки длины 𝑘.
Для каждого блока решим задачу за линию так, как описано в предыдущем пункте. Теперь
после каждого блока мы можем сказать какие боченки переполнились на этом шаге.
Теперь, конкретно для тех боченков, которые переполнились, честно по очереди применим
операции из блока запросов и найдем момент времени.
Время работы: для каждого блока нужно применить сканлайн — 𝑂(𝑛

𝑘 𝑛), для каждого боченка
один раз пройдем по блоку, где он переполнился 𝑂(𝑛𝑘). 𝑘 = √𝑛, значит время работы 𝑂(𝑛√𝑛)

Перекраска графа
Задача: Дан граф. Два вида запросов: перекрасить вершину, сказать сколько для данной верши-

ны различных цветов среди ее соседей.

Легкие и тяжелые вершины: Введем концепцию тяжелые и легкие вершины. Назовем верши-
ну тяжелой, если у нее больше 𝑘 соседей и легкой, если меньше 𝑘.
Научимся решать задачу для двух видов вершин отдельно.

Решение для легких вершин: У легких вершин мало соседей, давай-те просто для каждого
запроса на соседей честно пройдем по соседям и посчитаем количество.

Решение для тяжелых: Заметим, что тяжелых вершин не может быть больше, чем 2𝑒
𝑘 , посколь-

ку, если бы было больше, то у нас бы в графе было бы слишком много ребер. То есть тяжелых
вершин в целом не очень много. Давай-те тогда для каждой тяжелой вершины поддерживать
массив цветов(если цветов какое-то константное количество) или set(если цветов произволь-
ное количество). Если такой массив поддерживается, то на запрос для такой вершины отве-
чаем за единицу/log, а при запросе на изменение для каждой вершины, нужно пробежаться
по всем ее тяжелым соседям и изменить значение.
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Сложность: возьмем 𝑘 = √𝑒. Тогда ответ на запрос это 𝑂(√𝑒) для легких вершин и запрос на
обновление это 𝑂(√𝑒)(считаем, что храниться массив). Время обработки запроса 𝑂(√𝑒)

Алгоритм МО
Постановка задачи: нужно отвечать на запрос* на отрезке, offline, нет запросов на измение.

Рассмотрим для простоты алгоритм МО, на запросе min. Это делается просто для простоты,
суть в том что ограничение на запрос, которые мы можем обрабатывать достаточно малень-
кое, нам нужно только уметь расширять обрабатываемый отрезок на 1 и сжимать на один.

Реализация: У нас есть множество отрезков для которых нужно ответить на запрос. Пусть у нас
уже есть ответ на запрос для отрезка с границами [𝑎, 𝑏), тогда нам нужно научиться делать
следующие операции:

1. addRight(b) –– расширить наш отрезок запрос на один.
2. addLeft(a - 1) –– расширить отрезок слева.
3. delLeft(a) –– уменьшить отрезок на один слева.
4. answer –– узнать ответ на запрос на отрезке.

Например, что бы проделывать эти операции с запросом 𝑚𝑖𝑛 можно хранить multiset эле-
ментов и добавлять и удалять элементы с концов. И что бы узнать ответ смотрим на мини-
мальный элемент в set.
(Если минимум на отрезке совсем напрягает, то можно в качестве примера привести k-ую
порядковую статистику и хранить внутри декартово дерево)
Теперь вот мы научились делать подобные операции, теперь осталось правильно отсортирот-
сортировать запросы и отвечать на них.
Разобъем наш массив на √𝑛 блоков. А дальше разобъем все наши запросы по блокам в
зависимости от положения левого конца.
Теперь научимся обрабатывать запросы внутри блока. Для блока отсортируем запросы по
правому концу и будем обрабатывать их в этом порядке. Тогда у нас левая граница будет
смещать только в диапозоне рамера 𝑂(√𝑛), а правая граница будет двигаться только в право.
Обрабатываем отрезки в таком порядке и честно двигаем границы.

Оценка сложности: Таким образом левая граница пройдет 𝑂(√𝑛 ⋅ √𝑛) значений в одном блоке,
а правая граница 𝑂(𝑛). Всего блоков √𝑛. Суммарно будет q ответов на запрос. В начале
нужно все запросы отсортировать. То есть время работы: сортировка отрезков-запросов +
количество блоков ⋅ (количество левых сдвигов ⋅ время сдвига + количество правых сдвигов
⋅ время сдвига) + количество запросов ⋅ время ответа на запрос. Для запроса минимум на
отрезке это будет равно

𝑂(𝑞 log 𝑞 + √𝑛(√𝑛 ⋅ √𝑛 log𝑛 + 𝑛 log𝑛) + 𝑞 log𝑛) = 𝑂(𝑞 log 𝑞 + log(𝑛)(√𝑛𝑛 + 𝑞))

Примеры запросов: 1. Минимум
2. Максимум
3. Медиана.

Для подсчета можно хранить внутри декартово дерево.
Что бы не хранить декартово дерево, можно поддерживать два multiset, в одном первая
половина чисел, во втором вторая половина. Если сеты стали не равны переложить
элементы из одного сета в другой.
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4. Количество различных чисел.
Храним map из числа в количество. Когда счетчик стал нулем, удаляем элемент.

Использование внутри корневой: Рассмотрим задачу поиска медианного элемета и подумаем,
каким еще образом можно обрабатывать сдвиг запроса влево и вправо.
Вот если внимательно посмотреть на оценку сложности, то можно заметить, что узким ме-
стом является обновления структуры, а вот самих запросов у нас не так уж и много.
Тогда давай-те вместо того, что бы как внутрению структуру использовать set будем ис-
пользовать корневую декомпозицию! Тогда время обновления превратиться в 𝑂(1), а время
ответа на запрос будет 𝑂(√𝑛) и тогда время работы алгоритма станет

𝑂(𝑞 log 𝑞 + √𝑛(𝑛 + 𝑞)

Теперь подробнее рассмотрим как отвечать на запрос с помощью корневой декомпозиции.
Упорядоченные элементы разобъем на блоки длины корень. Для каждого элемента будем
знать id в отсортированном массиве. В блоке храним сколько элементов на данный момент
попадают в отрезок. Когда сдвигаем отрезок просто обновляем соответвующий блок. Теперь
когда нужно ответить на запрос, проходимся от начала по блокам, суммируем количество
элементов в нем, пока не дойдем до нужного блока, где лежит ответ.
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