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TFB2DW: The Frictionless Bisected 2-Dimensional World 

 

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: 
 

 Полковник и Эрфан шли по двухмерному, рассказывая о самой сложной задаче этого 
соревнования. Как следует из названия, этот мир представляет собой плоскость (с декартовой 
системой координат с осями x, y), разделенную непроходимой бесконечной прямой стеной. 
Стенка бесконечно тонкая, неподвижная, и все столкновения с ней - совершенно упругие 
столкновения. 
 

Полковник и Эрфан держат двумерные теннисные мячи (теннисные диски). Они решили 
бросить шары, задаваясь вопросом, столкнутся ли они в какой-то момент. После броска каждый 
шар движется в двумерном мире с постоянной скоростью. Шарик с радиусом r сталкивается со 
стеной, если расстояние от его центра до стены равно r. При упругом столкновении со стенкой 
составляющая скорости шара, перпендикулярная стене, меняет свой знак, и после этого шар 
продолжает двигаться с постоянной скоростью. 
 

Поскольку просто выяснить, столкнутся ли шары, скучно, давайте определим максимальное 
перекрытие между брошенными шарами следующим образом: Предположим, что шары могут 
проходить друг через друга, не затрагивая траекторию друг друга. В каждый (не обязательно 
целочисленный) момент времени после того, как шары брошены, рассчитывают площадь их 
пересечения; максимальное перекрытие - это максимальное значение этой области. Мы просим 
вас сообщить полковнику и Эрфану максимальное перекрытие между шарами. 

  
  

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая строка каждого контрольного примера содержит два разделенных пробелом 
целых числа 𝑠1,𝑥 и 𝑠1,𝑦, обозначающих начальные координаты центра первого шара. 

Вторая строка содержит два разделенных пробелом целых числа 𝑣1,𝑥 𝑣1,𝑦, 
обозначающих вектор скорости первого шара. 

Третья строка содержит одно целое число 𝑟1, обозначающее радиус первого шара. 
Следующие три строки описывают второй шар в том же формате - первая из этих строк 

содержит два целых числа через пробел 𝑠2,𝑥, 𝑠2,𝑦, вторая строка содержит два целых числа через 
пробел 𝑣2,𝑥, 𝑣2,𝑦 и третья строка содержит одно целое число r2. 
Последние две линии описывают стену как линию, проходящую через две точки. Каждая из этих 
строк содержит два разделенных пробелом целых числа 𝑤𝑥 и 𝑤𝑦, обозначающие координаты 
точки на стене.  
 

Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно действительное число - 
максимальное перекрытие между шариками. Ваш ответ будет считаться правильным, если его 
абсолютная или относительная погрешность не превышает 10−6. 

. 
Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 100 

 ▪ |𝑠𝑖,𝑥|, |𝑠𝑖,𝑦|, |𝑣𝑖,𝑥|, |𝑣𝑖,𝑦| ≤ 104
  

 ▪ |𝑤𝑥|, |𝑤𝑦| ≤ 104
 

 ▪ 1 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 104
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 ▪ скорость каждого шара не равна нулю 

 ▪ изначально шары не пересекаются и не касаются стены 
 ▪ изначально шары не пересекаются и не касаются друг друга 
 ▪ изначально шары расположены на одной стороне стены 
 ▪ две заданные точки на стене различны 
 

  
 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 

0 -100 

0 1 

10 

180 -100 

-1 0 

5 

1 0 

0 0 

0 -100 

0 1 

10 

180 -100 

1 0 

10 

1 0 

0 0 

 

Выходные данные: 
 
78.539816339745 

0.000000000000 

 


