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���� ��� �	
�� 
 ����	 
������ 	 �� ���� 
�� ��� 	�� 
����� ������	�. ����� �� 
������� ����	� �, ��� 	�����
��� �� ���	�	�, � �� ��
����� 
�	��	 �����	 �� ������	�	 
������	 ������, ��	�� �� ����� K �� ����.  �	�	��
���� �� ���� 
����
� �	���
��� ����� �� 
����������, ��	��� � ����	���	�� �� ������	�	��, ������� 	 ��������� ���� � 
���. !������ � 
���
������� 	 �������� �� NxM �����	. "�� ���� ���������� ��
����� � ����� �����	��, �� 

���� ������ �� ������� � ���������� ���� 
	���	���� �. ��� ���� �������	����	 � 	����� 
��������� �	 ���	�	�, ������� � ������� �	�	��� �	 �� �����
��� �� ������	�� ������. 
������ ���	���	��� � 
�������, ���	 ���	�	� ����
� � ��� ��� �� ����	��	��* �����	 �� 
�������. ���� ���� 
 ���	�
���� �� � ����	 ������������	��� �� ������	�	��, ���� ��� 
��
�����
��� �� 
�	��	 ������	�	, ��� ����
� � �	 �
���	�� � ���	�
���� ����	��� ������. 
��������� 	 ������ �� 
 �����, ������ ����
� � �� 	�
���	 ����
���� �������� 	�	 	����
���. 

����: #� ���
	� �� �� $���� mission.in �� ���	���	 ������
��	�� �	��� N, M 
(1�N,M�30) 	 K(1�K�50). %��
�� N ��� � �� M ���	 �	��� – 
	���	�	�� Hij(0�Hij�20) �� 
�����	�� �� ������� (������� ��
� ������ � � ����	���	 (1,1), � ������ ���� � � ����	���	 
(N,M)). %��
�� K ���, 
���	 � �� 
� �	��� X(1�X�N) 	 Y(1�Y��), ����
��	 ����	���	�� �� 
�������� ������� ����, ������ �� ������	� (
������� � � 	�� ��
��� �� �	� ������	� 
 
��� ������). &�	��	 �	��� �� �	� 	 ��� �� 
�
 
���	� $���, �� �������	 � 	����
��	. 

'
	���	��� �� ������� �� 	�
���
� �� ���
�, 
���	 �� ��	�� 	�	��
� ��������� 
����. 
(�����	�� ��, �� ������
�
� ���� ��� ������
�������� �� ���
�, ����� ������� 	������
� 
�	�	���. ����� &	 � � �����	�� ����
� ������
�������� �� ���
�, ����� �	�	�	�	�� 
������ 
�� �����
��� �� 
�	��	 ������	�	. &���	 �� ���
��� ������
��
� ��	
	�
��� �� ������� �� 
�������� ������ (CC) ��� ���
��� ������ (NC) �� �	� �� ��	�� ���	��: ����, � ������� 	�	 � 
����. &�
 
���	 �	� ������, ���� ����
� � �� ���	�� 
 ������ �� �������. 

��	�
��: 
hcurr – 
	���	���� �� CC (�� ����� �����
� �����	�� ��); 
hnext – 
	���	���� �� NC (
 ����� �� ��
���	 �����	�� ��); 
hpooh – 
	���	���� �� ����� �� ���	�� ����, ������ �����
� �����	� �� (���. hcurr 	 hpooh ����� 

� �� ����	��
�� ��	 	�����
��� �� �������); 
L     – ������ ����� �� ���� 	 ��
�����	�� � ������� ������	�	 (
 �������� L=1, � ������ 

���� ��
�����	 
�	��	: L=K+1, ������ ��� 	 
���� �� ������	�� ������ ����� �� 
�	�	��); 

����
�� 
� 
���
��� �� ��������
�: 

��
���� (��� �� ����: ‘W’): 
- NC ����
� � ��� ������* �� CC; 
- NC �� ����
� � ��� ���������*; 
- 
������, ������	�� �� ���, � L*[(hcurr-hnext)2+1]; 

                                                
∗ ������� ���	���� 
���� �����	, ��	�� 	��� ���� ������; 
∗ ��	��
�� ���	���� �����	��, ��	�� 	��� ��-����� �� ���	�	 �����	 �����	; 
∗ �	�	���� ���	���� �����	�� � 
	���	�� 0; 
∗ �������	 ���	���� ��������, ������ ���
������� �� �������� 	 �� ���
����� ������; 
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��
�
������� (��� �� ����: ‘P’): 
- NC ����
� � ��� ������ �� CC: 
- ��	 ���
	� �� � ��������, 
	���	���� �� ���� ��� ��
��� � 
	���	���� �� CC; 
- 
 ���� �� 
���	 ��, 
	���	����, �� ����� �� ���	�� ���� ������
� � �	�	��, 

(����
	�	�� �� ������), 	 ����
������ ����
� � � 	�������� (hpooh>hnext); 
- ��� ���
	� �� � �������, 
���	 ���
�� �� ���� 	�	 � ������	 �ò���� � 

��������, 	�	 � �������	 �ò����, 	����
���	 ��	����
����� 	 �������
���	 � ��� ��; 
- ��������� �� ���� � �� ��
��	 ��
��� �� 
����, ��� ���� ��� ��	����
���, ���� 

���� 
���� � �� ���
�; 
- 
������, ������	�� �� ���, � 1, ��� ���
��	�� �� ����
� � � ��������; 
- 
������, ������	�� �� ���, � (hpooh-hnext), ��� ���
��	�� �� #  � � 

�������� (�.�. ���
� ����
� � �� 	����� ��	����
���); 
- NC �� ����
� � ��� ���������, ��� �� �����	� �� ���� �� ��	����
�; 

��
�
���� (��� �� ����: ‘H’): 
- 
	���	���� �� NC ����
� � ��� ������ ��-������ �� 
	���	�� �� CC; 
- NC ����
� � � �� ��� ������ ��������	� �� CC, 
 ������ 
��
�, 
����, ������ 	�	 

�����, �� �� 	 �� 	������ (�.�. ����
� ���� NC 	 CC � 	�� ����� ��� ���	���* ������); 
- ���	����� ������ ����
� � ��� � 
	���	��, ������ ��-����� �� (hnext+hcurr)/2; 
- 
������, ������	�� �� ���, �  L2*(hnext-hcurr); 

�����: #� ���
	� �� �� $���� mission.out ���	���� 
���� ���	 �	���, ����
��	 
������� ���	�	� �� ���� ���. #� 
���	 �� ���
��	�� ���
� ������ �� �	� ������ �� 
�
 
$������: “<��� 
� ���> <��� 
� �����>”, ����� ���
��� �� �����	�� �� ‘L’ �� 
����
�,‘R’ �� ������, ‘U’ �� ������ 	 ‘D’ �� �����. )���� �� ���
��� 
�
 $���� ����
� � � 
�� ��-����� �� 10'000.  

������	��: ��	 ��	� �� ��
��	�� ��, �������
��� �� 
������ �� 	�������	�, 
���
	��
��� �� �����	���	��� �� �����, �����	���	��� �� ���� �� ���
��� 
 	����	� $���, 
��	�������	� �� �	�	��� �� �����
��� 	 �
���	���� �� ������	�	��, 	�	 ��� ������� �� 
���� 
�� 	�������	��� �� ���������� &	, �� �����	�� 0 ����	 �� ����
���	� �����
 ��	���. *���� 
����	��, ��	�� �� �����	�� �� ����
���	� ���� �� �� 	��	���
�� �� $�������� 
(tbest/tyour)*points, ����� tbest � �	�	������� 
���� �� 	������
��� �� �	�	���, 
����	����� ��	 	�������	� ���
��� �� ����� �� ������	�	��, tyour � 
������ �� 	�������	� �� 
�	�	��� ��	 	�������	� �� ���
���, ��	�� � �������
	�� &����� ��������, � points � 
����	����	�� ���� ����	, ��	�� ����� � ���� �������	 �� ����
���	� ����. 

 �������
 �����: 
1 1 
W R 
H D 
W D 
W R 
P U 
P R 
P U 
W U 

�������
 ����: 
4 5 3 
1 1 1 3 1 
0 0 0 2 0 
0 2 0 0 0 
1 1 5 1 1 
1 1 
4 3 
2 4 

����
��� ��� ������: 
 
&���� �� �� #1: L*[(hcurr-hnext)2+1]=2 
&���� �� �� #2: L2*(hnext-hcurr)=4 
&���� �� �� #3: L*[(hcurr-hnext)2+1]=4 
&���� �� �� #4: L*[(hcurr-hnext)2+1]=34 
&���� �� �� #5: 1 
&���� �� �� #6: 1 
&���� �� �� #7: (hpooh-hnext)=1 
&���� �� �� #8: L*[(hcurr-hnext)2+1]=8 
+��� 
����: 2+4+4+34+1+1+1+8=55 
 


