
TRICONT:  Chef and Guard Towers

Легенда, описанная далее, переформулирдована и упрощена переводчиком, чтобы читатель
мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице

задачи в контесте.

Условие:

Шеф хранит свои секретные рецепты внутри своего дома. Для обеспечения 
безопасности, он установил защитные башни.

К сожалению, Шеф может активировать только 3 башни каждую ночь. Шеф считает 
свой дом безопасным, если треугольник в вершинах которых стоят башни, строго содержит его 
дом. Дом Шефа расположен в координате (0, 0).

На i-тый день Шеф планирует установить защитную башню в точке (xi, yi). Шеф хочет 
знать насколько эффективна каждая установка. Более формально, Шеф хочет найти количество 
троек защитных башен таких, что его дом будет в безопасности.

Задача работает в режиме реального времени, поэтому вы не получите следующие 
входные данные, пока не выведите ответ на предыдущие.

Формат ввода:

Первая строка содержит единственное целое число N – количество дней.

Каждые из следующих N строк содержит разделенные пробелом целые числа xi и yi – 
координаты башни, установленной в i-тый день.

Формат вывода:

Выведите N строк, каждая из которых содержит единственное целое число – 
количество троек защитных башен, которые можно получить после установки башни на i-тый 
день, таких, что дом Шефа будет в безопасности.

Не забывайте очищать стандартный вывод (команда fflush(stdout) на C++ или 
System.out.flush()  на Java).

Ограничения:

• |xi|, |yi| ≤ 106

• Все точки различны.

• (xi, yi) ≠ (0, 0) 

• Подзадача #1: (11 баллов) 3 ≤ N ≤ 1000

• Подзадача #2: (24 балла) 3 ≤ N ≤ 12000

• Подзадача #3: (65 баллов) 3 ≤ N ≤ 400000

Примеры тестов:

Входные данные:

6
2 3
3 2
-1 -1
3 3
4 1
5 5

1



Выходные данные:

0
0
1
1
2
2

Пояснения:

• После первой и второй установки башен не будет достаточно для защиты дома Шефа
• После третьей и четвертой установки образуется одна тройка башен, которая может за-

щитить дом: {(2, 3), (3, 2), (-1, -1)}.
• После пятой и шестой установки образуются две тройки башен, которые смогут защи-

тить дом: {(2, 3), (3, 2), (-1, -1)} и {(2, 3), (4, 1), (-1, -1)}.
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