
DIGVIRUS:  Bear and Digit Virus

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:

Существует 10 видов вирусов — один c силой 0, один с силой 1, и так далее до 
последнего вида с силой 9.

Лимак изучает поведение ряда из N вирусов, пронумерованных от 1 до N. Начальное 
состояние ряда представляется строкой S, состоящей из N цифр, обозначающих силы 
вирусов.

Более сильные вирусы медленно побеждают более слабых и превращают их в свой вид. 
Очень сильным вирусам просто победить очень слабого, но расстояние между ними все 
усложняет.

Формально,  мы считаем что вирус с индексом x атакует вирус с индексом y
(1 ≤  x, y ≤  N) тогда и только тогда, когда сила(x) – сила(y) ≥  |x – y|.

Например, вирус с силой 8 атакует вирус с силой 5 тогда и только тогда, когда расстояние 
(модуль разности индексов) не превышает 3. Так же, вирус всегда атакует сам себя. 
Обратите внимание, что вирус никогда не атакует более сильных вирусов.

Каждую секунду, (одновременно) каждый вирус V превращается в самый сильный вирус, 
среди тех кто его атакует.

Лимак хочет узнать когда процесс прекратится, т. е. когда все N вирусов будут одного вида. 
Вы можете помочь Лимаку и вычислить количество секунд после которых процесс 
прекратится?

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число T, обозначающее кол-во тестов.
Далее следуют T строк, содержащие описание тестов.
Для каждого теста, содержится одна строка S, состоящая из цифр от 0 до 9. 
N равно длине строки S.

Формат вывода:

Для каждого теста, выведите единственную строку содержащую целое число — 
количество секунд, в течении которых будет длится процесс (после которых все N вирусов
будут иметь один вид).
Ограничения:

▪ 1 ≤ T ≤ 3
▪ 1 ≤ N ≤ 150,000

Группы тестов:

▪ Группа 1 (20 баллов): 1 ≤ N ≤ 50.
▪ Группа 2 (30 баллов): Гарантируется, что ответ не превышает 10.
▪ Группа 3 (10 баллов): S содержит только цифры 0 и 1.
▪ Группа 4 (40 баллов): Исходные ограничения.
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Примеры тестов:

Входные данные:

3
555755555
311110000000000
07788000744

Выходные данные:

3
6
4

Пояснения:

Пример 1: В строке 555755555, вирус с индексом 4 (с силой 7) атакует два вируса 
слева и два вируса справа, т. е. вирусы с индексами 2, 3, 5 и 6. Эти четыре вируса будут 
иметь силу 7 после первой секунды, новая строка будет 577777555.

На следующей секунде, вирусы с индексами 1, 7 и 8 будут изменены, и строка 
превратиться в 777777775.

После третьей секунды последний вирус так же будет иметь силу 7, итого процесс 
остановится через 3 секунды.

Пример 2: Строка изменяется следующим образом:

311110000000000 изначально
333111000000000 через 1 секунду
333331100000000 через 2 секунды
333333330000000 через 3 секунды
333333333330000 через 4 секунды
333333333333330 через 5 секунд
333333333333333 через 6 секунд

Пример 3: Строка изменяется следующим образом:

07788000744 изначально
87888888777  через 1 секунду
88888888877 через 2 секунды
88888888887 через 3 секунды
88888888888 через 4 секунды
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