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TANKS:	  	  Tanks	  
	  
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: 
 
Chefland находится под атакой!  Правительство хочет уничтожить вражеские танки, но им 
необходимо знать количество этих танков. С этим заданием правительство обратилось к Вам. 
 
Правительство предоставляет следующую информацию о вражеских танках и производящих 
танки заводах: 
 

• Существует K типов танков. 
• Каждый из заводов может производить танки только одного типа. 
• Два различных завода не могут производить один и тот же тип танков. 
• Каждый завод имеет генератор серийных идентификационных номеров, который в 

дальнейшем не может быть изменен.  
• Разность между серийными номерами двух танков одного типа не превышает M. 

 
Генератор имеет три начальных параметра: 
 

• начальный идентификационный номер startId (целое число). 
• направление (может либо возрастать, либо убывать). 
• тип последовательности (может быть нормальным, простым, Ulam(1,2) или Ulam (2,3)) 

 
Подробнее о генераторе серийных идентификационных номеров можно прочитать далее. 
 
Мы можем обратиться к правительству Chefland с просьбой провести разведку: захватить танк, 
а затем предоставить нам тип и серийный номер этого танка. Запросы по захвату могут быть 
следующих типов: 
 

• Захват любого типа танка за стоимость C. 
• Захват особого (i-го) типа танка за стоимость Ci (1 ≤ i ≤ K). 

 
Каждый танк имеет различный тип брони, поэтому необходимо использовать бомбы различных 
типов для каждого типа брони, причем, бомбы имеют различные стоимости (Bi - стоимость 
бомбы против брони танка i-того типа).  
 
После завершения разведки правительством, Вы должны предоставить количество бомб Di для 
каждого типа танка. Каждая такая бомба может уничтожить один танк (но бомба оставляет от 
танка только маленькие кусочки металлолома, поэтому мы не можем извлечь информацию из 
разрушенного танка). Если враг имеет Ri танков, оставшиеся после разведки, и мы просим 
предоставить Di бомб, но оказалось, что Ri > Di, то Вы должны заплатить штраф Pi за каждый 
оставшийся танк (после того, как Di из них было уничтожено). 
 
Цель состоит в минимизации значения capture_cost (стоимости захвата) + destroy_cost 
(стоимости разрушения) + penalty_cost (стоимости штрафа): 
 

• capture_cost:  Σ стоимости захватов 
• destroy_cost: Σ Di * Bi 
• penalty_cost: Σ max((Ri – Di), 0) * Pi 

 
Более подробно о генераторе серийных идентификационных номеров: 
 

• нормальная последовательность: 0, 1, 2, 3, ... есть последовательность 
неотрицательных целых чисел. 
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• простая последовательность: i-й элемент это (i-тое простое число + 1) / 2 
(целочисленное деление). Таким образом, последовательность: 1, 2, 3, 4, 6 .... 

• Ulam(1, 2) последовательность: 1, 2, 3, 5, .... Вы можете прочитать больше об этой 
последовательности здесь. 

• Ulam(2, 3) последовательность: 2, 3, 5, 7, .... 
 
Таким образом, серийный номер i-того танка равен startId ± i-тый элемент последовательности 
(плюс, если направление генератора серийных идентификационных номеров возрастает, минус, 
если направление убывает). 
 
Например,  серийный генератор с параметрами (startId = 12345, направление возрастает, 
Ulam(1, 2)), будет производить серийные номера: 12346, 12347, 12348, 12350, 12352 .... 
 
Заметка: это может помочь. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка входного файла содержит единственное целое число M.  
 
Во второй строке содержится целое число U12 – количество элементов (не превышающих M + 
1) в последовательности Ulam(1,2).  
 
Каждая из следующих U12 строк содержит целое число – элемент последовательности 
Ulam(1,2).  
 
Во второй строке содержится целое число U23 – количество элементов (не превышающих M + 
1) в последовательности Ulam(2,3).  
 
Каждая из следующих U23 строк содержит целое число – элемент последовательности 
Ulam(2,3).  
 
Следующая строка ввода содержит единственное целое число T - количество тестов.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
В первой строке каждого теста содержится два разделенных пробелом целых числа: K и C.  
 
Вторая строка каждого теста содержит K разделенных пробелами целых чисел: С1, С2, ..., CK – 
стоимости захвата танков. 
 
Третья строка каждого теста содержит K разделенных пробелами целых чисел: B1, B2 ..., BK – 
стоимости бомб. 
 
Четвертая строка каждого теста содержит K разделенных пробелами целых чисел: P1, P2, ..., PK 
– штраф за оставшиеся танки. 
 
Формат вывода: 
 
Формат вывода может быть следующих типов: вывод операции захвата или завершающий 
вывод. 
 
Вывод операции захвата: выведите единственное неотрицательное целое число – тип танка, 
который необходимо захватить. Если нет необходимости захвата определенного типа танка, то 
есть, вы хотите захватить какой-нибудь танк случайного типа, выведите число 0. 
 
Завершающий вывод:  
Выведите в отдельную строку «-1», если полученной информации было достаточно.  
В следующей строке выведите K разделенных пробелами неотрицательных целых чисел Di. В 
случае если Di отрицательно или превышает M, Ваше решение получит вердикт Wrong Answer. 
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Детали взаимодействия: 
 
Это интерактивная задача, поэтому после вывода какого-либо запроса, очищайте буфер вывода 
(команда fflush(stdout) в языке C++). 
 
После этого Ваше решение получит на ввод тип танка type и его серийный номер serialId, если 
танки запрашиваемого типа еще остались, иначе Ваше решение получит на ввод число «-1». 

 

Ограничения: 
 
Тестовые случаи разбиты на 4 группы, по 5 тестов в каждой из них. 
• Группа 1: M = 103 
• Группа 2: M = 104 
• Группа 3: M = 105 
• Группа 4: M = 106 
 
Для каждого тестового случая выполняются следующие ограничения: 
• T = 20 
• 0 < U12 , U23 < 105 
• 3 ≤ K ≤ 20 
• 100 ≤ C ≤ 200 
• C < Ci ≤ 3*C 
• 10 ≤ Bi ≤ 5*C/4 
• Ci < Pi ≤ 1000 
• 0 ≤ serial_id ≤ 109 
 
Генерация тестов: 
 
Количество танков K выбирается из интервала (3, 20) случайным образом. После этого для 
каждого типа танка случайным равномерным образом генерируются: 
 

• C –  из интервала (100, 200) 
• Ci – из интервала (C+1, 3*C) 
• В 10% тестовых случаев Bi – из интервала (10, C), в остальных тестах – из интервала 

(C/4, 5*C/4) 
• Pi – из интервала (Ci + 1, 1000) 
• тип последовательности 
• направление (возрастает или убывает) 

 
Начальный индикационный номер StartId выбирается из интервала (0, 109) . Если хотя бы один 
из танков имеет серийный номер, не принадлежащий интервалу (0, 109), то генерация 
происходит заново. 
 
Запросы на захват любых типов танков работают независимо. Аналогично, запросы на захват 
особого типа танков также работают независимо. 
 
Оценивание: 
 
Баллы за тестовый случай вычисляются следующим образом: 
(capture_cost + destroy_cost + penalty_cost) / (∑(количество танков i-того типа) * Bi). 
 
Баллы за один тестовый файл равны сумме баллов за все тестовые случаи в этом файле. 
 
Общий балл за задачу равен сумме баллов за все тестовые файлы.  
 
В течение соревнования Ваше решение будет протестировано на одном тестовом файле из 
каждой группы, т.е. всего на 4 тестовых файлах. 
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Примеры тестов: 
 
Начальные входные данные: 
 
5          <--- M 
5          <--- U12 
1 
2 
3 
4 
6 
4          <--- U23 
2 
3 
5 
7 
1          <--- T 
2 111      <--- K C 
112 333    <--- C1 C2 
10 111     <--- B1 B2 
113 1000   <--- P1 P2	  
	  
Предположим, что первый тип вражеских танков имеет генератор с начальными параметрами 
(startId = 11, направление возрастающее, нормальная последовательность). Таким образом, 
серийные номера равны 11, 12.  
Предположим, что второй тип вражеских танков имеет генератор с начальными параметрами 
(startId = 234, направление убывающее, Ulam(1,2)). Таким образом, серийные номера равны 233, 
232, 231. 
 
Возможные выходные данные: 
	  
-1 
2 3 
 
destroy_cost (стоимость разрушения) = 2 * 10 + 3 * 111 = 353, остальные стоимости равны 0. Вы 
получите 1.0 балл. 
 
Другое возможное решение: 
 
0          <--- output : запрос на захват 
2 233      <--- input : type, Serial id 
0          <--- output : запрос на захват  
1 11       <--- input : type, Serial id 
1          <--- output : запрос на захват 
1 12       <--- input : type, Serial id 
1          <--- output : запрос на захват 
1 -1       <--- input : type, Serial id 
-1         <--- output : больше информации не требуется 
0 1        <--- output : предположение количества танков каждого типа 
 
capture_cost (стоимость захвата) = 2 * 111 + 1 * 112 = 334 
destroy_cost (стоимость разрушения) = 0 * 10 + 1 * 111 = 111  
penalty_cost (стоимость штрафа) = 0 * 113 + 1 * 1000 = 1000 
 
Баллы за решение равны 1445 / (2*10 + 3 * 111) = 4.093 


