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FORESTGA:		Forest	Gathering	
	
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: 
 
Chef - глава коммерческой организации по вырубке леса. Недавно эта организация купила 
ферму, на которой растет N деревьев. Для каждого дерева известна его начальная высота в 
метрах Hi и скорость вертикального роста Ri (метры в месяц). Для простоты положим, что все 
деревья имеют идеально ровные стволы одинакового радиуса. Это позволит нам рассматривать 
только высоту деревьев при подсчете количества древесины. 
 
Правила организации гласят, что нельзя срубить дерево частично, то есть при сборке древесины 
дерево должно быть срублено полностью. Также нельзя срубать деревья, высота которых строго 
меньше L метров. 
 
Chef получил заказ на W метров древесины. Chef хочет выполнить заказ как можно быстрее. 
Помогите ему найти наименьшее количество месяцев, которое ему придется ждать для 
выполнения заказа. Вы можете предполагать, что время вырубки деревьев и сбора древесины 
незначительно. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит разделенные пробелами целые числа N, W, L – количество деревьев, 
количество древесины, которое необходимо собрать, и минимальная длина дерева, которое 
можно срубать, соответственно. 
 
Каждая из следующих N строк содержит пару разделенных пробелом целых чисел Hi и Ri – 
начальная высота и скорость вертикального роста i-того дерева соответственно.  
 
Формат вывода: 
 
Выведите единственное целое число - наименьшее количество месяцев, необходимое для 
выполнения заказа. 
 

Ограничения: 
 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ W, L ≤ 1018 
• 1 ≤ Hi, Ri ≤ 109 

 
Подзадача 1 (40 баллов):	1 ≤  N, W, L ≤  104 
Подзадача 2 (60 баллов): ограничения из условия 
 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
3 74 51 
2 2 
5 7 
2 9	
	
Выходные данные: 
 
7	
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Пояснения: 
 
После 6 месяцев высота каждого из деревьев будут равна 14, 47 и 56 соответственно. Chef 
может срубить только третье дерево, но этого недостаточно для выполнения заказа. 
 
После 7 месяцев высота каждого из деревьев будут равна 16, 54 и 65 соответственно. Chef 
может срубить второе и третье дерево. Это даст ему 119 метров древесины, что достаточно для 
выполнения заказа.  
 
	


