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BANROB:	  	  Bank	  robbery	  
	  
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: 
 
Два вора (Chef один из них, причем наиболее талантливый)  случайно встретились в подвале 
Национального банка. Они были очень удивлены, ведь ни один из них не ожидал встретить 
коллегу с таким же намерением унести как можно больше денег из банка. 
 
Им удалось украсть ровно 1 миллиард (109) долларов, и теперь им необходимо решить, как 
разделить выручку. Есть одна проблема: им осталось только M минут до приезда полиции. 
Причем, чем дольше они остаются в подвале, тем меньше денег они смогут незаметно вынести 
из банка. Более формально, после t минут ожидания они могут унести только109 * pt долларов, 
где p – некоторая неотрицательная постоянная, меньшая либо равная единице. Когда t = M 
приезжает полиция и арестовывает воров. Chef и его коллега решили не покидать подвал, пока 
не решат, как разделить выручку. 
 
Процесс разделения выручки происходит следующим образом:  в начале каждой минуты, 
начиная с первой (t = 0), один из них предлагает свой способ разделения денег. Если его коллега 
соглашается, то они делят деньги и покидают банк. Иначе коллега предлагает свой способ 
разделения выручки и так далее. Чтобы не быть пойманными, воры предлагают свои варианты 
деления денег до M-той минуты (т.е. до t = M-1). Каждый из воров хочет максимизировать свою 
прибыть, но если есть два плана с одинаковым количеством денег, то вор выберет тот план, при 
котором коллеги в общем вынесут больше денег. 
 
Chef первым предлагает свой план. 
 
Ваша задача – определить финальное распределение денег между ворами, если каждый из них 
выбирает разделение оптимально для себя и значение количества денег считается 
вещественным. 
 
Формат ввода: 
 
В первой строке содержится единственное целое число T – количество тестов. 
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая (и единственная) строка каждого теста содержит целое  число M и вещественное число p 
– количество минут перед тем, как приедет полиция, и описанная в условии постоянная 
соответственно. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая  в отдельную строку выведите два разделенных пробелом 
вещественных числа – количество долларов, которое получит Chef и его коллега 
соответственно. Ответ считается корректным, если его абсолютная погрешность не превышает 
10-2. 
 
Ограничения & оценивание: 
 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 0 ≤ p ≤ 1 
•  Подзадача 1 (15 баллов): 1 ≤ M ≤ 3 
• Подзадача 2 (55 баллов): 1 ≤ M ≤ 103 
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• Подзадача 3 (30 баллов): 1 ≤ M ≤ 109 
 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
1 0.5 
2 0.5 
	  
Выходные данные: 
 
1000000000.0 0.0 
500000000.0 500000000.0 
	  
Пояснения: 
 
Тест 1: Если решение не будет принято на первой минуте t = 0, то общее количество денег 
снизится до 5*108 для t = 1, что ведет к ситуации худшей, чем дано в ответе. 


