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FLOWERPO: Flower Pots 

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте. 

Условие: 

 Шеф хочет отметить День Независимости запуском фейерверков. Он купил несколько 
фейерверков следующего типа: 

 !  

 Он хочет разместить N фейерверков в ряд. Для каждого из них известно точное 
расположение в ряду — координаты A1, A2, ..., AN. 

 Фейерверки бывают разной силы. Для каждого целого числа S ≥ 0 существует 
неограниченное число фейерверков силы S в продаже. Чем больше сила фейерверка, тем выше и 
шире распространяются искры. В частности, если фейерверк расположен в точке X, он будет 
распространять искры в отрезке [X - S, X + S], включая концы отрезка. Стоимость фейерверка 
силы S равна S2. 

 Шефу нужна помощь в определении силы фейерверков, которые ему предстоит купить. 
Он хочет зажечь один из N фейерверков, а именно, C-ый фейерверк, который находится в точке 
AC. Остальные N - 1 фейерверков должны зажечься автоматически. То есть, пусть фейерверк в 
точке AC силы SC был зажжен, тогда после взрыва он зажжет все фейерверки в отрезке [AC - SC, 
AC + SC]. После этого эти фейерверки тоже зажгут другие фейерверки в интервале своего 
действия. И так далее. Время, требуемое для того, чтобы фейерверк взорвался после зажжения, 
равно 1 секунде. Как только он взрывается, он мгновенно зажигает все фейерверки в своем 
интервале. Шеф хочет, чтобы все фейерверки были зажжены (но не обязательно взорваны) через 
B секунд после того, как он зажег AC. То есть, если фейерверк загорается через B секунд после 
того, как Шеф зажег AC, даже если он не взорвался, Шеф будет счастлив. 

 Найдите минимальное число денег, которое придется потратить Шефу на покупку 
фейерверков, чтобы выполнить задуманное.  

Формат ввода: 

 Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев. 

 Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 
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 Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа N, B, C — 
число фейерверков; время, за которое должны зажечься все фейерверки; номер фейерверка, 
который будет зажжен первым, соответственно.  

 Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел A1, 
A2, ..., AN — координаты фейерверков.  

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
— минимальная общая стоимость фейерверков.  

Ограничения: 
  
 ▪ 1 ≤ T ≤ 5 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 3000 
 ▪ 1 ≤ B ≤ 3000 
 ▪ 1 ≤ C ≤ N 
 ▪ 1 ≤ N * B ≤ 30000 
 ▪ 1 ≤ A1 < A2 < ... < AN ≤ 108 

Подзадачи: 
  
 ▪ Подзадача 1 (20 баллов): C = 1. 
 ▪ Подзадача 2 (80 баллов): Ограничения из условия. 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

1
5 2 4
2 4 10 15 18

Выходные данные: 

89

Пояснения: 

 Тест 1: Оптимальный способ — выбрать силу фейерверков следующим способом: (0, 0, 
8, 5, 0). То есть, самый левый фейерверк имеет силу 0, следующий — 0, следующий — 8 и т. д. 
Шеф зажигает 4-й фейерверк. 

 Через 1 секунду он взрывается, и зажигает все фейерверки на своем отрезке действия. 
Поскольку его сила равна 5, отрезок будет равен [15 - 5, 15 + 5] = [10, 20]. Таким образом, через 
1 секунду загорается третий и пятый фейерверки. 

 Спустя еще одну секунду (т. е. через 2 секунды после того, как Шеф зажег 4-ый 
фейерверк), третий и пятый фейерверки взрываются. Поскольку сила пятого равна 0, он ни на 
что не влияет. Но сила третьего фейерверка равна 8, и, следовательно, он зажигает все 
неосвещенные фейерверки в интервале [10 - 8, 10 + 8] = [2, 18]. Обратите внимание, что это 
включает в себя все фейерверки. Следовательно, все неосвещенные фейерверки будут зажжены 
мгновенно, и поэтому все пять фейерверков будт освещены в течение 2 секунд после того, как 
Шеф зажег один фейерверк. Таким образом, это допустимая конфигурация. Также обратите 
внимание, что первый и второй фейерверки были только освещены, но они еще не взорвались. 

 Общая стоимость этого составляет 02 + 02 + 82 + 52 + 02 = 89. Невозможно получить 
стоимость ниже, следовательно, это ответ. 
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