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1 Задачи до промежуточного финиша

О чем этот цикл задач

Хорошо известна проблема реализуемости графов в плоскости: можно ли граф расположить
на плоскости так, чтобы его ребра не пересекались и не самопересекались? Этот цикл задач по-
священ реализуемости двумерных аналогов графов (называемых гиперграфами) в трехмерном
и четырехмерном пространствах. Важнейшие результаты — простые доказательства нереализуе-
мости в четырехмерном пространстве полного гиперграфа с 7 вершинами и (решение проблемы
Менгера) декартова произведения K5 × K5.

2 См. задачи 1.19.a,mn; другие наиболее интерес-
ные задачи — 1.11, 1.12 и 1.13. При этом красивые нетривиальные результаты о реализуемости
гиперграфов сформулированы на языке систем точек. Поэтому понятие гиперграфа не понадо-
бится. Работать с четырехмерным пространством придется только в конце, когда это уже будет не
страшно (например, потому что на трехмерных примерах будет отработано умение сводить гео-
метрические задачи к задачам меньшей размерности; подробнее см. начало пункта ‘реализуемость
в четырехмерном пространстве’).

Общие соглашения

Если условие задачи является утверждением, то задача состоит в том, чтобы это утверждение
доказать.

Школьник (или команда школьников, работающих вместе над задачей) получает
”
звездочку “

за каждое записанное решение, оцененное в + или +.. Большая понятная преподавателю картин-
ка оценивается как записанное построение примера в задаче 1.6, а также в тех пунктах задач 1.13
и 1.19, где ответ ‘да’. Жюри будет также награждать дополнительными

”
звездочками“ за краси-

вые решения, решения сложных задач и за (некоторые) решения, записанные в TEX-е.
”
Звездочек“

у жюри бесконечно много. Можно сдавать задачи устно, теряя
”
звездочку“ за каждую попытку.

Мы приглашаем всех школьников, решающих этот цикл задач, консультироваться по поводу
возникающих вопросов и идей решения.

Задачи 1.2.abc, 1.4.ab и 1.7 будут разобраны на представлении, сдавать их можно только до.
Школьники, успешно решающие задачи, смогут получить дополнительные задачи.

Реализуемость в плоскости

Набор(=подмножество) точек на плоскости называется набором общего положения, если ни-
какие 3 из них не лежат на одной прямой.

Под n точками на плоскости (в пространстве) подразумевается n-элементное подмноже-
ство плоскости (пространства). Т.е., считается, что эти n точек различны.

Следующим утверждением можно пользоваться в дальнейшем без доказательства.

1.1. Теорема о четности. Если 6 вершин двух треугольников на плоскости находятся в общем
положении, то контуры этих треугольников пересекаются в четном числе точек.

1После ЛКТГ обновляемая версия будет поддерживаться в качестве части книги
www.mccme.ru/circles/oim/algor.pdf. Благодарим А. Сосинского за перевод частей текста на английский, П.
Кожевникова за полезные обсуждения И. Богданова за изготовление некоторых рисунков.

2Все эти объекты определены далее. Обычно эти результаты доказываются с использованием сложной техники
[Pr06]. Впрочем, топологическая нереализуемость — в отличие от линейной, о которой речь выше, и кусочно-

линейной, для которой доказательства аналогичны — действительно доказыватся сложнее [Sk03], [Sk08, §5].
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Подмножество плоскости (или пространства) называется выпуклым, если оно содержит вместе
с любыми двумя точками соединяющий их отрезок. Выпуклой оболочкой множества X называется
наименьшее (по включению) выпуклое множество, содержащее X.

1.2. (a) Существуют такие 4 точки на плоскости, что для любого их разбиения на две пары
отрезок, соединяющий точки в первой паре, не пересекает отрезок, соединяющий точки во второй
паре.

(b) Любые 4 точки на плоскости можно разбить на две группы так, что выпуклая оболочка
точек первой группы пересекает выпуклую оболочку точек второй группы.

(c) Из любых 5 точек на плоскости можно выбрать две такие непересекающиеся пары точек,
что отрезок, соединяющий точки в первой паре, пересекает отрезок, соединяющий точки во второй
паре.

(d) Даны две тройки точек на плоскости. Тогда существуют два пересекающихся отрезка, не
имеющие общих вершин, каждый из которых соединяет точки из разных троек.

Семейство отрезков (на плоскости или в пространстве) называется вложенным, если
• отрезки, не имеющие общих вершин, не пересекаются, и
• отрезки, имеющие общую вершину, пересекаются только в этой вершине.
Возможно, перед решением пунктов (c) и (d) Вам захочется решить их ослабленные версии:
(c’) Для любых 5 точек на плоскости семейство всех отрезков, их соединяющих, не является

вложенным.
(d’) Для любых двух троек точек на плоскости семейство всех отрезков, соединяющих точки

из разных троек, не является вложенным. 3K5 K3;3
Рис. 1: Непланарные графы

1.3. Найдите количество всех неупорядоченных пар {{i, j}, {k, l}} непересекающихся двухэле-
ментных подмножеств пятиэлементного множества.

1.4. Пусть на плоскости дан набор f := {1, 2, 3, 4, 5} пяти точек общего положения. Для любых
четырех различных точек i, j, k, l из них отрезки ij и kl либо не пересекаются, либо пересекают-
ся в одной точке. Определим v(f) как четность количества точек пересечения отрезков ij и kl
для всех неупорядоченных пар {{i, j}, {k, l}} непересекающихся двухэлементных подмножеств
{i, j}, {k, l} ⊂ f :

v(f) :=
∑

{|ij ∩ kl| : {{i, j}, {k, l}} ⊂

(

f

2

)

, {i, j} ∩ {k, l} = ∅} mod 2.

(a) Для набора f0 пяти точек на плоскости, изображенного на рис. 1 слева, v(f0) = 1.
(b) v(f) не зависит от f .

1.5. (a,b) Сформулируйте и докажите аналог задач 1.4.a,b для шести точек общего положения
на плоскости, разбитых на две тройки.

(c,d) Сформулируйте и докажите аналог задач 1.2.c,d для точек на сфере.

3Конечно, эти утверждения — версии непланарности графов K5 и K3,3. Но доказываются они проще: достаточно
задачи 1.1 вместо нетривиальных версий теоремы Жордана. Если в Вашем решении такие версии используются,
не забудьте их доказать.
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1.6. Можно ли нарисовать без самопересечений графы K5 и K3,3 (рис. 1)
(a) на сфере? (b) на боковой поверхности цилиндра (рис. 2)?
(c) на торе (рис. 2)? (d) на листе Мебиуса (рис. 2)?

Рис. 2: Тор, лист Мебиуса и цилиндр

Тором называется поверхность бублика, рис. 2 слева. Или, эквивалентно, фигура, полученная
из (двумерного) квадрата склейкой его пар противоположных сторон ‘с одинаковыми направлени-
ями’, т.е. без поворота. Листом Мебиуса называется фигура, полученная из длинной прямоуголь-
ной полоски склейкой ее двух противоположных сторон ‘с противоположным направлением’, т.е.
с поворотом на 180◦, рис. 2. Эти (и другие) фигуры предполагаются прозрачными, т.е. точка (или
подмножество), ‘лежащая на одной стороне поверхности’, ‘лежит и на другой стороне’. Это ана-
логично тому, что при изучении геометрии мы говорим, например, о треугольнике на плоскости,
а не о треугольнике на верхней (или нижней) стороне плоскости.

Реализуемость в пространстве

1.7. Существуют 100 точек в пространстве таких, что семейство всех отрезков, их соединяю-
щих, является вложенным.

Набор точек в пространстве находится в общем положении, если никакие 4 точки из этого
набора не лежат в одной плоскости. A6A5A4 A3 A2 A1� � � ��� A6A5A4A3 A2 A1� �

����
Рис. 3: Точки общего положения

1.8. (a) (Рис. 3.) Рассмотрим в горизонтальной плоскости правильный шестиугольник. Набор
точек A1, A2, A3, A4, A5, A6, расположенных в точности над вершинами на высотах 1, 2, 3, 4, 5, 6
соответственно, находится в общем положении.

(b) То же для набора точек (t, t2, t3) в декартовой системе координат, где t ∈ [0, 1].

1.9. (a) Существуют 4 точки в пространстве, которые нельзя разбить на две группы так, что
выпуклая оболочка точек первой группы пересекает выпуклую оболочку точек второй группы.

(b) Любые 5 точек в пространстве можно разбить на две группы так, что выпуклая оболочка
точек первой группы пересекает выпуклую оболочку точек второй группы.

1.10. В пространстве отмечено несколько точек общего положения и точка O. Известно, что
для любых трех отмеченных точек A, B, C найдется отмеченная точка D такая, что O лежит
строго внутри тетраэдра ABCD. Докажите, что отмечено ровно 4 точки.
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1.11. (a) Из любых 6 точек в пространстве можно выбрать 5 точек O, A, B, A′, B′ так, что
двумерные треугольники OAB и OA′B′ имеют некоторую общую точку, кроме O.

(b) Для 5 точек аналогичное утверждение неверно.

Семейство двумерных треугольников в пространстве называется вложенным, если
• треугольники, не имеющие общих вершин, не пересекаются, и
• треугольники, имеющие ровно одну общую вершину, пересекаются только в этой вершине, и
• треугольники, имеющие общую сторону, пересекаются только по этой стороне.
Эти условия формализуют ‘отсутствие самопересечений в конструкции’. При доказательстве

вложенности семейства выполнение этих условий нужно аккуратно проверить только в первый
раз и в тех случаях, когда жюри попросит это сделать (если выполнение очевидно из конструкции,
то жюри не будет просить его проверять).

Рис. 4: 5 точек в пространстве: вершины и центр тетраэдра

Например, на рисунке 4 изображены такие 5 точек в пространстве, что семейство всех образо-
ванных ими треугольников является вложенным. Задача 1.11.a показывает, что 6 точек с таким
свойством не существует.

1.12. (a) Существует 6 точек A0, A1, . . . , A5 в пространстве, для которых семейство треуголь-
ников A0AjAk, 1 ≤ j < k ≤ 5, k 6= 2, является вложенным.

(b) Если в пространстве имеются 5 точек и семейство S всех образованных ими треугольников
является вложенным, то для любой точки пространства один из 5 отрезков, соединяющих эту
точку с данными, пересекает один из треугольников, образованных данными точками.

Доказать существование можно, явно указав нужные точки. При обосновании обязательного
наличия пересечений можно пользоваться без доказательства всеми верными четко сформулиро-
ванными фактами типа ‘поверхность выпуклого многогранника разбивает пространство на куски’,
справедливость которых подтвердило жюри.

Aj

Bj

Ak

Bk

Ajp′

Ajq′

Akp′

Akq′

Рис. 5: К задачам о цилиндре и о декартовом произведении
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1.13. (n) Конус. Для каких n существуют n + 1 точек O, A1, . . . , An в пространстве таких, что
семейство всех треугольников

OAjAk, 1 ≤ j < k ≤ n,

является вложенным? Отдельно принимаются пункты (4), (5).
(lmn) Джойн. Для каких l, m, n существуют l + m + n точек A1, . . . , Al, B1, . . . , Bm, C1 . . . , Cn

в пространстве таких, что семейство всех треугольников

AiBjCk, 1 ≤ i ≤ l, 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ k ≤ n,

является вложенным? Отдельно принимаются пункты (222), (223), (233).
(2n) Цилиндр. Для каких n существуют 2n точек A1, . . . , An, B1, . . . , Bn в пространстве таких,

что семейство всех треугольников

AjBjAk и AkBkBj, 1 ≤ j < k ≤ n,

является вложенным? Отдельно принимаются пункты (24), (25).
(mn) Декартово произведение. Для каких m, n существует mn точек Aj,p, j ∈ {1, 2, . . . , m},

p ∈ {1, 2, . . . , n}, в пространстве, что семейство всех треугольников

Aj,pAj,qAk,p и Ak,pAk,pAj,q, 1 ≤ j < k ≤ m, 1 ≤ p < q ≤ n,

является вложенным? Отдельно принимаются пункты (33), (34), (35), (44).

Рис. 6: Так выглядят (m, n)-реализации

Назовем (m, n)-реализацией в R
3 вложенное семейство двумерных треугольников из задачи

1.13.mn. (Общепринятый термин — линейное вложение комплекса Km × Kn.) Ясно, что (1, n)-
реализация пуста, (2, 2)-реализация является прямоугольником, перегнутым по диагонали, (2, 3)-
реализация выглядит как цилиндр и (3, 3)-реализация выглядит как тор, см. рис. 6.

Реализуемость в четырехмерном пространстве

Как работать с четырехмерным пространством? Можно определить
• прямую R как множество всех вещественных чисел,
• плоскость R

2 как множество всех упорядоченных пар (x, y) вещественных чисел,
• трехмерное пространство R

3 как множество всех упорядоченных троек (x, y, z) вещественных
чисел,

• четырехмерное пространство R
4 как множество всех упорядоченных четверок (x, y, z, t) ве-

щественных чисел.
Далее можно ‘аналитически’ в R

2 определить прямые, в R
3 — прямые и плоскости, а в R

4 —
прямые, плоскости и (трехмерные) гиперплоскости. Можно выводить из указанного аналитическо-
го определения (или называем аксиомами) только простейшие свойства геометрических объектов.
Более сложные можно выводить из простейших ‘синтетически’ (т.е. как в школьной геометрии,

5



не используя аналитического определения). При этом плоскую задачу часто удобно сводить к
линейной (т.е. к задаче на прямой), а пространственную — к плоской. Точно так же важнейший
метод решения следующих четырехмерных задач — сведение к пространственным. При решении
задач об R

4 можно пользоваться без доказательства всеми верными четко сформулированными
фактами о множествах решений систем линейных уравнений или о заменах систем координат,
справедливость которых подтвердило жюри.

Определение вложенного семейства двумерных треугольников в R
4 аналогично трехмерному

случаю. Нужно лишь заменить R
3 на R

4.

Рис. 7: 101 точка в R
4. Четырехмерное пространство изображено в виде трехмерного, а (трехмер-

ная) гиперплоскость в R
4 — в виде двумерной плоскости в R

3.

Приведем пример рассуждения с четырехмерным пространством. Докажем, что существуют
101 точка O, A1, . . . , A100 ∈ R

4 такая, что семейство всех треугольников OAjAk, 1 ≤ j < k ≤ 100,
является вложенным. Доказательство аналогично решению задачи 1.13.4 (рис. 7). Возьмем 100
точек O, A1, . . . , A100 в (трехмерной) гиперплоскости в R

4 таких, что семейство всех соединяющих
их отрезков является вложенным (см. задачу 1.7). Возьмем в R

4 точку O, не лежащую в этой
гиперплоскости. Тогда точки O, A1, . . . , A100 — искомые.

1.14. (a) Для любых двух точек, не лежащих на плоскости x = y = 0 в R
4, существует соеди-

няющая их ломаная, не пересекающая этой плоскости.
(b) Для любой гиперплоскости в R

4 найдутся две не лежащие на ней точки такие, что любая
ломаная, соединяющая эти две точки, пересекает гиперплоскость.

1.15. (a) Существуют 5 точек в R
4, которые нельзя разбить на две группы так, что выпуклая

оболочка точек первой группы пересекает выпуклую оболочку точек второй группы.
(b) Любые 6 точек в R

4 можно разбить на две группы так, что выпуклая оболочка точек первой
группы пересекает выпуклую оболочку точек второй группы.

В задачах 1.16 и 1.17 достаточно привести верные ответы.

1.16. Что получается в пересечении трехмерной сферы

S3 := {(x, y, z, t) ∈ R
4 | x2 + y2 + z2 + t2 = 1}

со следующими множествами:
(a) прямой x = y = z = 0, проходящей через центр сферы;
(b) плоскостью x = y = 0, проходящей через центр сферы;
(c) гиперплоскостью x = 0, проходящей через центр сферы;
(d) пересечением положительной шестнадцатки и объединения двумерных координатных плос-

костей, т.е.

{(x, y, z, t) ∈ R
4 | x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0, t ≥ 0 и два из четырех чисел x, y, z, t нулевые}.

Набор точек в R
4 находится в общем положении, если никакие 5 точек из этого набора не лежат

в одной гиперплоскости. Например, точки (t, t2, t3, t4), t ∈ [0, 1], находятся в общем положении.
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1.17. Даны точки 1,2,3,4,5,6,7,8 общего положения в R
4. По какому множеству пересекаются

(a) прямая 12 и гиперплоскость 5678? (b) прямая 12 и плоскость 567?
(c) плоскость 123 и гиперплоскость 5678? (d) гиперплоскости 1234 и 5678?
(e) плоскости 123 и 567?
(Заметим, что наше определение общего положения отличается от того, что общепринято для

таких задач.)

1.18. (a) Существуют такие 6 точек в R
4, что семейство всех образованных ими треугольников

является вложенным.
(b) Существуют такие 7 точек в R

4, что семейство всех образованных ими треугольников,
кроме одного, является вложенным.

Первый пункт следующей задачи показывает, что для 7 точек утверждение, аналогичное за-
даче 1.18.a, неверно.

1.19. Основные задачи. (a) Из любых 7 точек в R
4 можно выбрать две такие непересекаю-

щиеся тройки точек, что образованные этими тройками двумерные треугольники пересекаются.
(b) Даны три тройки точек в R

4. Тогда существуют два пересекающихся треугольника, не
имеющие общих вершин, вершины каждого из которых образованы точками разных троек.

(mn) Для каких m, n существует (m, n)-реализация в R
4?

(Определение аналогично (m, n)-реализации в R
3, только точки берутся в R

4.)
Отдельно принимаются пункты (35), (3n), (44), (45), (4n), (55).

Доказать обязательность наличия пересечений в этой задаче может быть трудно без задач-
подсказок, которые будут даны после промежуточного финиша.

1.20. Существуют 100 точек в пятимерном пространстве таких, что семейство всех образован-
ных ими треугольников является вложенным.

2 Указания и решения, выдаваемые на представлении

1.2. (a) Треугольник и точка внутри него.
(b) Рассмотрим четверку точек A, B, C, D на плоскости.
Если какие-то 3 из них лежат на одной прямой, то некоторая из них, скажем B, лежит на от-

резке между двумя другими, например, между A и C. Обозначим через [XY ] отрезок с вершинами
X, Y . Тогда [AC] ∩ [BD] 6= ∅.

Значит, никакие 3 точки не лежат на одной прямой. Если одна из этих точек лежит внутри
треугольника, образованного остальными, то задача решена. Иначе каждая из этих точек лежит
снаружи треугольника, образованного остальными. Поскольку точка D снаружи треугольника
ABC, то она либо внутри одного из углов, вертикальных углам треугольника ABC, либо внутри
одного из углов треугольника ABC.

Случай 1. Точка D внутри одного из углов, вертикальных углам треугольника ABC. Без огра-
ничения общности, D внутри угла, вертикального углу ∠ACB. Тогда точка C внутри ABD, про-
тиворечие.

Случай 2. Точка D внутри одного из углов треугольник ABC, скажем ∠BAC. Поскольку точка
D вне треугольника ABC и внутри угла BAC, то точки D и A лежат по разные стороны от прямой
BC. Следовательно, отрезки [AD] и [BC] пересекаются.

(c) Первое решение вытекает из задачи 1.4.
(c) Другое решение. Предположим, напротив, что существуют такие 5 точек OABCD на плос-

кости, что нужную пару выбрать нельзя. Тогда A 6∈ OB и B 6∈ OA. Значит, A не лежит на луче
OB. Поэтому можно считать, что точки A, B, C, D идут в том порядке, в котором они видны
из O. Тогда треугольники OAC и OBD пересекаются в единственной точке O. Их пересечение
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‘трансверсально’. Значит, по теореме о четности (т.е. аналогично задаче 1.1) AC ∩ BD 6= ∅. Про-
тиворечие.

(d) Аналогично первому решению пункта (c), см. задачу 1.5.

1.4. (b) Достаточно доказать, что для любых точек общего положения 1, 2, 3, 4, s, s′ и множеств

A := {1, 2, 3, 4}, f := A ∪ {s} и f ′ = A ∪ {s′} выполнено v(f) = v(f ′).

Докажем это. Для каждого i ∈ A обозначим через Ai треугольник с вершинами из A−{i}. Тогда
утверждение задачи следует из

v(f ′) − v(f) =
∑

i∈A

(|si ∩ Ai| − |s′i ∩ Ai|) =
∑

i∈A

|ss′ ∩ Ai| = 0 mod 2.

Второе равенство следует из того, что число |ss′i ∩ Ai| четно по теореме о четности. Последнее
равенство следует из того, что для для каждой неупорядоченной пары {i, j} ⊂ A существует
ровно два треугольника с вершинами из A, которые содержат отрезок ij. Значит, для каждой
неупорядоченной пары {i, j} ⊂ A число |ss′ ∩ ij| входит в сумму для двух треугольников Ai, Aj .

1.5. Формулировка. Пусть на плоскости дано шесть точек общего положения, разбитых на две
тройки f1 = {1, 2, 3} и f2 = {4, 5, 6}. Для любых двух точек i, j ∈ f1 и двух точек i′, j′ ∈ f2 отрезки
ii′ и jj′ либо не пересекаются, либо пересекаются в одной точке. Определим v(f1, f2) как четность
количества точек пересечения отрезков ii′ и jj′, ij′ и ji′ для всех двухэлементных подмножеств
{i, j} ⊂ f1, {i

′, j′} ⊂ f2

v(f1, f2) :=
∑

{|ii′ ∩ jj′| + |ij′ ∩ ji′| : {i, j} ∈

(

f1

2

)

, {i′, j′} ∈

(

f2

2

)

} mod 2.

(a) Для набора f1, f2, изображенного на рис. 1 справа, v(f1, f2) = 1.
(b) v(f1, f2) не зависит от f1, f2.
(c,d) Сферической прямой называется пересечение сферы и плоскости, проходящей через центр

сферы.

Рис. 8: Склейки прямоугольной полоски, дающие лист Мебиуса и тор

1.6. Можно рисовать не только на торе и листе Мебиуса с рис. 2, но и на их плоской развертке,
рис. 8.

1.7. Расположим 3 точки в пространстве, не лежащие на одной прямой. Тогда они в общем
положении. Пусть есть n ≥ 3 точек общего положения. Тогда существует лишь конечное число
плоскостей, проходящих через тройки этих точек. Значит, существует точка, не принадлежащая
ни одной из этих плоскостей. Добавив эту точку к нашему набору из n точек, получим набор из
n + 1 точки, никакие 4 из которых не лежат в одной плоскости. Таким образом, мы доказали, что
для любого n существуют n точек общего положения в пространстве.

Рассмотрим 100 точек общего положения в пространстве. Назовем A множество всех отрезков
с концами в этих точках. Если два отрезка из A с попарно различными концами пересекаются, то 4
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их конца лежат в одной плоскости, противоречие. Если два отрезка с общим концом пересекаются
более чем в одной точке, то их концы лежат на одной прямой, противоречие.

1.8. Используйте координаты.

1.13. (n),(lmn), (44) Используйте задачу 1.11.

3 Решения, выдаваемые на промежуточном финише

Если текст по задаче начинается со слов ‘ответ’ или ‘указание’, то детали (в частности, доказатель-
ства сформулированных утверждений или завершение решений) остаются для самостоятельной
работы. Соответствующая задача принимается и после промежуточного финиша.

1.3. Ответ-указание: 5 ·
(

4
2

)

/2 = 15.

1.6. (a), (b). Нельзя.
(a) Если бы граф K5 был нарисован на сфере без самопересечений, то выкинув из сферы точку,

не лежащую на K5, мы получили бы плоскость, содержащую K5. Противоречие.
(b) Граф K5 не планарен, а цилиндр можно спроектировать без самопересечений на плоскость.
(c), (d). Можно. Красивые реализации графа K5 на торе и графа K3,3 на листе Мебиуса изоб-

ражены на рис. 9.

Рис. 9: Реализация графов Куратовского

Имеются также другие решения. Например, можно нарисовать граф Куратовского на плоско-
сти с одним самопересечением и...

1.9. (a) Любые четыре точки, не лежащие в одной плоскости, удовлетворяют условию.
(b) См. теорему Радона в конце §3.

1.10. Указание. Обозначим через A1, A2, . . . , An отмеченные точки. Обозначим через li луч
с началом в точке O, содержащий точку симметричную Ai относительно точки O. Докажите
следующее утверждение.

Утверждение. Рассмотрим треугольник AiAjAk. Точка O лежит внутри тетраэдра XAiAjAk

тогда и только тогда, когда точка X лежит внутри трехгранного угла с вершиной O и сторонами
li, lj , lk.

Рассмотрим тетраэдр с вершинами в отмеченных точках, внутри которого лежит O. Без огра-
ничения общности будем считать, что это тетраэдр A1A2A3A4. Объединение всех трехгранных
углов со сторонами l1, ..., l4 — трехмерное пространство. Внутри каждого из этих углов должна
быть отмеченная точка по Утверждению. Луч l5 лежит внутри ровно одного из тех трехгранных
углов и ‘разбивает’ его на три трехгранных угла, внутри каждого из которых должна быть отме-
ченная точка. Луч l6 лежит внутри ровно одного из тех шести трехгранных углов и ‘разбивает’
его на три трехгранных угла, внутри каждого из которых должна быть отмеченная точка. Итак,
для n > 4 такой процесс бесконечен.
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1.11. (a) Рассмотрим маленькую сферу вокруг любой точки O из данных. Пересечение этой
сферы с объединением треугольников OAB для всех пар A, B данных точек — граф K5. Проти-
воречие.

Другое решение следует из теоремы Конвея-Гордона-Закса (задача 4.5). Впрочем, приведен-
ное ниже доказательство теоремы Конвея-Гордона-Закса фактически повторяет вышеописанную
редукцию к непланарности графа K5.

(b) См. рис. 4.

1.13. Ответы: (n) n ≤ 4;
(lmn) не более одного из чисел l, m, n больше 2;
(2n) для любых n;
(mn) либо одно из чисел m, n меньше 3, либо одно равно 3, а другое меньше 5.
(35) Решение. Предположим, существует (3,5)-реализация в R

3.
Треугольник i × pqr — это треугольник Ai,p, Ai,q, Ai,r.
Кольцо ij × pqr — это (2,3)-реализация, ‘отвечающая индексам i, j и p, q, r’.
Тор ijk × pqr — это (3,3)-реализация ‘отвечающая индексам i, j, k и p, q, r’.
По теореме Жордана тор 123 × 123 разбивает пространство на две части. Объединение 14 ×

123 ∪ 24 × 123 колец — кольцо. Это кольцо пересекает тор 123 × 123 по треугольникам 1 × 123 и
2 × 123. Кольцо 34 × 123 пересекает кольцо 14 × 123 ∪ 24 × 123 по треугольнику 4 × 123. Кольцо
34 × 123 пересекает тор 123 × 123 по треугольнику 3 × 123. Обозначим (4,3)-реализацию ‘отвеча-
ющую индексам 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3’, через K4 ×K3. По версии теоремы Жордана K4 ×K3 разбивает
пространство на 4 части. В данной (5,3)-реализации вершина A5,1 соединена

• с вершиной Ai,1 отрезком A5,1Ai,1 для каждого 1 ≤ i ≤ 4;
• с вершиной Ai,j ломаной A5,1A5,jAi,j для каждого 1 ≤ i ≤ 4, 2 ≤ j ≤ 3.
Поскольку индекс 5 не ‘участвует’ в K4×K3, каждый из этих отрезков и каждая из этих ломан-

ных пересекает K4×K3 только по концевым точкам. Рассмотрим связную компоненту дополнения
R

3−K4×K3, содержащую точку A5,1. На границе этой компоненты лежит точка Ai,j для каждого
1 ≤ i ≤ 4 и 1 ≤ j ≤ 3, поскольку эта точка соединена с A5,1 отрезком или ломаной, внутренность
которой не пересекает K4 × K3. Значит, граница этой компоненты содержит 12 точек Ai,j, для
1 ≤ i ≤ 4 и 1 ≤ j ≤ 3, из 15 данных. С другой стороны, эта граница — тор, т. е. (3,3)-реализация.
Значит, эта граница содержит только 9 точек из 15 данных. Противоречие.

1.15. (a) Пять точек, не лежащие в одном трехмерном пространстве.
(b) См. теорему Радона в конце §3.

1.18. (a) Возьмем 5 вершин четырехмерного симплекса и точку внутри него.
(b) Пусть ABCD — правильный тетраэдр в R

4, а E — его центр. Выберем точку X внутри
тетраэдра ABCE так, чтобы точки A, B, C, D, E, X находились в общем положении в R

3. Построим
перпендикуляр l к гиперплоскости ABCD в точке X. Наконец, выберем точки X1, X2 на прямой
l по разные стороны от X. Докажем, что набор V = {A, B, C, D, E, X1, X2} из семи точек —
искомый, т.е., что семейство

(

V

3

)

\△X1X2D треугольников вложенное.
Пусть α, β, γ — различные точки из {A, B, C, D, E}. Тогда имеем три класса треугольников:
• △X1X2α для α 6= D;
• △Xiαβ для i ∈ {1, 2};
• △αβγ.
Легко проверить, что семейство треугольников из каждого класса является вложенным.
Треугольник из класса 1 пересекает треугольник из класса 2 по общей вершине Xi или общей

стороне Xiα.
Треугольник из класса 2 пересекает треугольник из класса 3 по общей вершине α или общей

стороне αβ.
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Наконец, рассмотрим пересечение треугольников из класса 1 и класса 3. Треугольник △X1X2α
пересекает гиперплоскость ABCD по отрезку Xα. Поскольку X лежит внутри ABCE, то отрезки
XA, XB, XC и XE пересекают треугольники из класса 3 только по вершинам.

Итак, семейство
(

V

3

)

\△X1X2D треугольников является вложенным.

1.19. (a) Аналогично задачам 1.2.c и 1.4. Следует из задачи 4.3.
(b) Аналогично задачам 1.2.d и 1.5. Следует из задачи 4.4.
(mn) Ответ: min{m, n} ≤ 4.
(4n) Указание. Докажем, что существует (4, n)-реализация в R

4. Возьмем точки Aj,1, 1 ≤ j ≤ n,
общего положения в R

4. Возьмем упорядоченное множество K из четырех точек на плоскости в
R

4, четвертая из которых лежит внутри двумерного треугольника, образованного остальными.
Например, K := ((0, 0, 0, 0), (2, 0, 0, 0), (1, 2, 0, 0), (1, 1, 0, 0)). Возьмем образы этого множества при
переносах на векторы Aj,1, 1 ≤ j ≤ n. Т.е. обозначим (Aj,1, Aj,2, Aj,3, Aj,4) := K + Aj1. Тогда

• для каждого 1 ≤ j ≤ n точка Aj,4 лежит внутри двумерного треугольника Aj,1Aj,2Aj,3;
• для любых i, j множество K + Ai,1 совмещается с множеством K + Aj,1 параллельным пере-

носом на вектор Aj,1 − Ai,1;
• для любых i, j, k все 12 точек из (K+Ai,1)∪(K+Aj,1)∪(K+Ak,1) не лежат в одном трехмерном

пространстве, поскольку точки Aj,1, 1 ≤ j ≤ n находятся в общем положении.
Выведите из этого, что точки Aij образуют (4, n)-реализацию в R

4.
(55) Указание. См. задачи 4.14 и 4.15.

1.20. Аналогично задаче 1.7. Набор точек в R
5 находится в общем положении, если никакие

шесть из этих точек не лежат в одной четырехмерной гиперплоскости.

Для множества V его выпуклую оболочку будем обозначать conv(V ).

Теорема Радона. Любые n + 2 точки в R
n можно разбить на два множества {X1, . . .Xk}

и {Xk+1, . . . , Xn+2} так, что conv{X1, . . . , Xk}
⋂

conv{Xk+1, . . . , Xn+2} 6= ∅.

Доказательство. Отождествим точки с их радиус-векторами. Сначала докажем, что найдутся
такие c1, . . . , cn+2 ∈ R, не все из которых равны нулю, что

c1X1 + c2X2 + · · ·+ cn+2Xn+2 = 0 и c1 + · · · + cn+2 = 0.

В самом деле, рассмотрим набор векторов X1 − Xn+2, X2 − Xn+2, . . . , Xn+1 − Xn+2. Поскольку
это n + 1 вектор в R

n, то для этих векторов найдется нетривиальная линейная зависимость c
коэффициентами c1, . . . cn+1. Тогда набор c1, . . . cn+1,−c1 − · · · − cn+1 — требуемый.

Теперь перенумеруем точки так, чтобы сначалa шли положительные значения ci. Перенесем
слагаемые с отрицательными коэффициентами в правую часть. Получим: c1X1 + · · · + ckXk =
−ckXk−· · ·−cn+2Xn+2. Домножим это равенство на такой коэффициент, чтобы сумма коэффициен-
тов справа и слева стала равна 1. После этого равенство будет утверждать, что conv{X1, . . . , Xk}∩
conv{Xk+1, . . . , Xn+2} 6= ∅.

4 Новые задачи, выдаваемые на промежуточном финише

Трудные задачи о нереализуемости можно решать двумя способами. Первый способ — обобщение
доказательства непланарности графа K5 (т.е. решения задачи 1.2.c) при помощи препятствия Ван
Кампена (задача 1.4). Он реализован в первом пункте этого параграфа и в дополнении. Второй
способ — обобщение другого доказательства непланарности графа K5 (т.е. решения задачи 1.2.c).
Он основан на редукции к меньшей размерности и реализован во втором и третьем пунктах этого
параграфа.

Задачи 1.19.a,b вытекают из нижеследующих задач 4.3 и 4.4. Несуществование (5, 5)-реализации
в R

4 вытекает из сферической версии теоремы Закса (задача 4.9.b) и следующих задач 4.14, 4.15
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(или из задач дополнения). Чтобы подойти к этому расуждению, сначала можете по-другому ре-
шить задачу 1.13.53, при помощи задач 4.10 и 4.11, а также задачу 1.19.a при помощи сферической
версии теоремы Конвея-Гордона-Закса (задача 4.9.a) и задач 4.12, 4.13.

Мы называем треугольником (в R
3 или в R

4) его контур (т.е. замкнутую ломаную), а двумер-
ным треугольником выпуклую оболочку его вершин. Аналогично, мы называем тетраэдром (в
R

3 или в R
4) объединение его двумерных граней, а трехмерным тетраэдром выпуклую оболочку

его вершин.
Будем называть (m, n)-реализацией (в R

3 или в R
4) также объединение вложенного семейства

треугольников из определения (m, n)-реализации.

Обобщения препятствия Ван Кампена

4.1. (a) Для любых семи точек 1,2,3,4,5,6,7 общего положения в трехмерном пространстве
треугольник 123 и двумерный тетраэдр 4567 пересекаются в конечном четном числе точек. 4

(b) Для любых восьми точек 1,2,3,4,5,6,7,8 общего положения в четырехмерном пространстве
двумерные тетраэдры 1234 и 5678 пересекаются в конечном четном числе точек.

4.2. Найдите количество всех неупорядоченных пар {{i, j, k}, {l, m, n}} непересекающихся трех-
элементных подмножеств семиэлементного множества.

4.3. Пусть в четырехмерном пространстве дан набор f := {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} семи точек общего
положения. Для любых шести различных точек i, j, k, l, m, n из них двумерные треугольники ijk
и lmn либо не пересекаются, либо пересекаются в одной точке. Определим v(f) как четность
количества точек пересечения двумерных треугольников ijk и lmn для всех неупорядоченных
пар {{i, j, k}, {l, m, n}} непересекающихся трехэлементных подмножеств {i, j, k}, {l, m, n} ⊂ f :

v(f) :=
∑

{|ijk ∩ lmn| : {{i, j, k}, {l, m, n}} ⊂

(

f

3

)

, {i, j, k} ∩ {l, m, n} = ∅} mod 2.

(a) Для набора f0 семи точек в R
4, придуманного Вами при решении задачи 1.18.b, v(f0) = 1.

(b) v(f) не зависит от f .

4.4. (a,b) Сформулируйте и докажите аналог задач 4.3.a,b для девяти точек общего положения
в четырехмерном пространстве, разбитых на три тройки.

Элементы рамсеевской теории зацеплений

В этом пункте мы наметим доказательство ‘линейных’ случаев теорем Конвея–Гордона–Закса
и Закса (задачи 4.5 и 4.8). Они понадобятся для доказательства невозможности в четырехмерных
основных примерах и интересны сами по себе. Такие утверждения и методы их доказательства
составляют рамсеевскую теорию зацеплений. См. подробнее [PS05].

Треугольники ∆ и ∆′ в пространстве, шесть вершин которых находятся в общем положении,
называются зацепленными, если ∆ пересекает двумерный треугольник ∆′ в единственной точке.
Например, треугольники A1A3A5 и A2A4A6 из задачи 1.8.a зацеплены.

4.5. Теорема Конвея–Гордона–Закса для линейных вложений. Для любых 6 точек общего по-
ложения в пространстве найдутся два зацепленных треугольника с вершинами в этих точках.

Следующая задача 4.6 не используются для доказательства теорем Конвея-Гордона-Закса и
Закса. Но она поясняет понятие зацепленности.

4.6. (a) Если один из треугольников ∆, ∆′, шесть вершин которых находятся в общем положе-
нии, не пересекает плоскость другого треугольника, то ∆ и ∆′ не зацеплены.

4При решении этой задачи нельзя пользоваться без доказательства теоремой Жордана о том, что многогранник
разбивает пространство на куски (ибо сама эта задача используется при доказательстве теоремы Жордана).
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(b) Пусть на прямой отмечено 2 красных и 2 синих точки, причем точки попарно различны.
Будем говорить, что эти пары зацеплены, если они перемежаются, т.е. расположены на прямой в
порядке (красная, синяя, красная, синяя) или (синяя, красная, синяя, красная), смотря с какой
стороны идти.

Треугольники ∆ и ∆′ зацеплены ⇔ прямая l пересечения их плоскостей пересекает каждый
из них по паре точек и эти пары зацеплены на прямой l.

(c) Зацепленность треугольников не изменяется, если их вершины движутся в пространстве,
оставаясь в общем положении.

(d) Треугольники ∆ и ∆′ зацеплены ⇔ треугольники ∆′ и ∆ зацеплены.
(e) Для каких положений точки A1 из задачи 1.8.a на вертикальной прямой треугольники

A1A3A5 и A2A4A6 зацеплены?

Плоскость находится в общем положении относительно набора точек в R
3, если ортогональные

проекции точек набора на плоскость находятся в общем положении.

4.7. (a) Дана проекция пары треугольников на плоскость общего положения (относительно
шести вершин треугольников), причем в местах пересечения двух линий показано, какая из них
проходит выше (как на рис. 3 слева). Треугольники зацеплены тогда и только тогда, когда коли-
чество точек пересечения их проекций, в которых первый проходит над вторым, нечетно.

(b) Пусть в пространстве даны 6 точек общего положения. Назовем разбиением неупорядочен-
ную пару треугольников с вершинами в этих точках, не имеющих общих вершин. Тогда количество
зацепленных разбиений нечетно.

Замкнутые четырехзвенные ломаные ABCD и A′B′C ′D′ в пространстве, восемь вершин ко-
торых находятся в общем положении, называются зацепленными, если число точек пересечения
ломаной ABCD с объединением внутренностей треугольников A′B′C ′ и A′D′C ′ нечетно.

4.8. Теорема Закса для линейных вложений. Пусть в пространстве даны 4 красные и 4 синие
точки, причем никакие два отрезка с разноцветными концами не имеют общих внутренних точек.
Тогда найдутся две зацепленные замкнутые четырехзвенные ломаные с вершинами в этих точках,
каждое звено которых соединяет точки разных цветов.

4.9. (a,b) Сформулируйте и докажите аналоги задач 4.5 и 4.8 с заменой пространства на трех-
мерную сферу S3. (Зацепленность определяется аналогично случаю R

3. Треугольники ∆ и ∆′ в
трехмерной сфере, среди шести вершин которых никакие четыре не лежат на двумерной подсфере
трехмерной сферы, называются зацепленными, если треугольник ∆ пересекает любой двумерный
сферический треугольник, натянутый на ∆′, в единственной точке. Заметим, что имеется два
таких натянутых треугольника.)

Применения рамсеевской теории зацеплений

4.10. Пусть в R
3 даны замкнутая ломаная длины 3 и (3, 3)-реализация N , пересекающиеся

ровно в одной точке x, являющейся их общей вершиной. Тогда любая достаточно малая сфера
S2 с центром в x пересекает ломаную по паре точек, находящихся в одной компоненте связности
дополнения S2−N . (До промежуточного финиша такими фактами разрешалось пользоваться без
доказательства. Но мы предлагаем доказать этот факт здесь, чтобы подойти к доказательству
аналогичного факта для R

4.)

4.11. Предположим, что в R
3 имеется (5, 3)-реализация.

(a) Пересечение любой достаточно малой сферы с центром в A1,1 и данной (5, 3)-реализации —
граф K4,2, ‘линейно’ вложенный в сферу.

(b) Пусть даны любые несамопересекающийся цикл в этом графе и пара вершин этого графа,
не лежащих на цикле. Тогда в данной (5, 3)-реализации существуют замкнутая ломаная длины 3
и (3, 3)-реализация, пересекающиеся друг с другом ровно по точке, а со сферой — по данным паре
вершин и циклу, соответственно.
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4.12. Пусть в R
4 даны два тетраэдра, пересекающиеся ровно в одной точке x, являющейся их

общей вершиной. Тогда любая достаточно малая сфера S3 с центром в x пересекает тетраэдры по
паре сферических треугольников, не зацепленных в сфере S3.

4.13. Предположим, что в R
4 имеется 7 точек 0,1,2,3,4,5,6, среди которых нельзя выбрать две

такие непересекающиеся тройки точек, что образованные этими тройками двумерные треуголь-
ники пересекаются.

(a) Пересечение достаточно малой трехмерной сферы с центром в 0 и объединения всех тре-
угольников 0ij, 1 ≤ i < j ≤ 7 — полный граф K6, вложенный в S3.

(b) Для любого разбиения {1, 2, 3, 4, 5, 6} = {i, j, k}∪{p, q, r} тетраэдры 0ijk и 0pqr пересекаются
ровно в одной точке.

4.14. Сформулируйте и докажите аналог задачи 4.12 для двух (3, 3)-реализаций в R
4.

4.15. Предположим, что в R
4 имеется (5, 5)-реализация.

(a) Пересечение любой достаточно малой трехмерной сферы с центром в A1,1 и (5, 5)-реализации
— граф K4,4, ‘линейно’ вложенный в трехмерную сферу.

(b) Для любых двух непересекающихся несамопересекающихся циклов в этом графе существу-
ют две (3, 3)-реализации в (5, 5)-реализации, пересекающиеся друг с другом ровно по точке, а со
сферой — по данным циклам.

5 Решения, выдаваемые на окончательном финише

1.1. Ср. [BE82, §5]. Если контуры треугольников не пересекаются, то задача доказана. Если пере-
сечение контуров двух треугольников непусто, и вершины этих треугольников находятся в общем
положении, то пересечением контура первого треугольника с выпуклой оболочкой вершин вто-
рого треугольника является объединением конечного числа незамкнутых ломаных, каждая из
которых является подмножеством контура первого треугольника. Значит, концевые точки каж-
дой из этих ломаных являются точками пересечения контуров наших треугольников. Поскольку
у каждой незамкнутой ломаной есть ровно две концевые точки, то контуры наших треугольников
пересекаются в четном числе точек.

1.13. (mn) Для m = n = 4. Докажем, что (4, 4)-реализации в R
3 не существует. Аналогично

решению задачи 1.11.a. Пересечение (4,4)-реализации с достаточно малой сферой с центром A1,1

есть граф K3,3, линейно вложенный в эту сферу. Противоречие.
Другое решение m = 5 и n = 3. Докажем, что (5, 3)-реализации в R

3 не существует. Аналогично
доказательству непланарности графа K5 (т.е. другому решению задачи 1.2.c). Пусть в R

3 имеется
(5, 3)-реализация. Рассмотрим достаточно малую сферу S2 с центром в точке A1,1. Пересечение
сферы S2 и (5, 3)-реализации — граф K4,2.

При любом вложении графа K4,2 в сферу некоторые две вершины X, Y из 4-вершинной доли
находятся по разные стороны от цикла Σ, образованного четырьмя оставшимися вершинами. Без
ограничения общности считаем, что отрезки, соответствующие вершинам X, Y соединяют верши-
ну A1,1 с вершинами A2,1 и A3,1. Обозначим через γXY ломаную A1,1A2,1A3,1 и через γ тор 145×123.

Так как на сфере S2 точки {X, Y } = γXY ∩S2 находятся по разные стороны от цикла Σ = γ∩S2,
то пересечение в точке A1,1 трансверсально. Противоречие с теоремой о четности (задача 4.10).

4.1. Аналогично задаче 1.1.

4.2. Ответ-указание: 7 ·
(

6
3

)

/2 = 70.

4.3. (a) См. решение задачи 1.18.a. Двумерный треугольник X1X2D пересекает трехмерный
тетраэдр ABCD по отрезку [DX]. Поскольку точка X лежит внутри тетраэдра ABCE, а точка
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D — вне, то отрезок [DX] пересекает поверхность тетраэдра ABCE ровно в одной точке. Зна-
чит, двумерный треугольник X1X2D пересекается только с одним из двумерных треугольников,
натянутых на остальные вершины, т.е. v(f) = 1.

(b) Достаточно доказать, что для 8 точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, v, v′ общего положения в R
4 и множеств

A := {1, 2, 3, 4, 5, 6} f := A ∪ {v}, f ′ := A ∪ {v′} выполнено v(f) = v(f ′).

Обозначим через Tij тетраэдр с вершинами из A − {i, j}.

v(f) − v(f ′) =
∑

{i,j}∈(A
2
)

(|vij ∩ Tij | − |v′ij ∩ Tij |) =
∑

{i,j}∈(A
2
)

|vv′i ∩ Tij | = 0 mod 2.

Второе равенство следует из задачи 4.1.b. Последнее равенство выполняется, так как для любых
a, b, c ∈ A−{i} найдутся ровно два тетраэдра Tik, Tij , j, k ∈ A−{i, a, b, c}, содержащих двумерный
треугольник abc. Таким образом, каждое число |vv′i ∩ abc| входит в эту сумму дважды.

4.4. Формулировка. Пусть в четырехмерном пространстве даны 9 точек общего положения,
разбитых на три тройки f1 := {1, 2, 3}, f2 := {4, 5, 6}, f3 := {7, 8, 9}, такие что для любых двух
различных точек i, i′ ∈ {1, 2, 3}, двух различных точек j, j′ ∈ {4, 5, 6} и двух различных точек
k, k′ ∈ {7, 8, 9} двумерные треугольники ijk и i′j′k′ либо не пересекаются, либо пересекаются в
одной точке. Определим v(f1, f2, f3) как четность количества точек пересечения двумерных тре-
угольников ijk и i′j′k′ для всех упорядоченных пар (i, i′) ∈ f 2

1 , (j, j′) ∈ f 2
2 , (k, k′) ∈ f 2

3 :

v(f1, f2, f3) :=

(

1

2

∑

{|ijk ∩ i′j′k′| : (i, i′) ∈ f 2
1 , (j, j′) ∈ f ,

2 (k, k′) ∈ f 2
3}

)

mod 2.

(a) Пример. Вложим граф K3,3 с долями {1, 2, 5}, {3, 4, 6} в R
3 так, чтобы цикл 1234 был

квадратом и никакие четыре точки, кроме 1, 2, 3, 4, не лежали в одной плоскости. Расположим
точки 7 и 8 в R

4 по разные стороны от трехмерной гиперплоскости, в которую вложен граф
K3,3. Расположим внутри пирамиды 71234 точку 9. Тогда для f1 := {1, 2, 5}, f2 := {3, 4, 6} и
f3 := {7, 8, 9} выполнено v(f1, f2, f3) = 1.

(b) Аналогично задачам 4.3.b и 1.5.

4.5. Следует из задачи 4.7.b.

4.6. (a) Достаточно доказать, что если треугольники ∆ и ∆′ зацеплены, то ∆′ пересекает
плоскость треугольника ∆ и ∆ пересекает плоскость треугольника ∆′. Первое очевидно. Поэто-
му внутренность треугольника ∆ пересекает плоскость треугольника ∆′. Значит, и ∆ пересекает
плоскость треугольника ∆′.

(b) Пусть треугольник ∆ зацеплен с треугольником ∆′. Tак как треугольник ∆ пересекает
плоскость треугольника ∆′, то по (a) ∆∩l 6= ∅. Из соображений общего положения следует, что ∆∩l
не может состоять из одной точки. Докажем теперь зацепленность пар. Пусть множество ∆∩ l =
{A, B} и ∆′ ∩ l = {A′, B′}. Все точки пересечения треугольника ∆ и внутренности треугольника
∆′ лежат на отрезке A′B′. Значит, ровно одна из точек A и B принадлежит отрезку A′B′. Поэтому
пары A, B и A′, B′ зацеплены на l.

Обратно, пусть пары A, B и A′, B′ зацеплены на l. Тогда согласно сказанному выше ∆ пересе-
кает внутренность треугольника ∆′ в единственной точке, то есть ∆ зацеплен с ∆′.

(c) Воспользуемся пунктом (b). Равносильное условие зацепленности сохраняется при таком
перемещении вершин, при котором плоскости треугольников ∆ и ∆′ не параллельны. Если же в
некоторый момент плоскости треугольников ∆ и ∆′ параллельны, то из (a) следует, что в этот
момент, а также непосредственно до и после него, треугольники ∆ и ∆′ не зацеплены.

(d) Каждое из двух условий равносильно одному и тому же условию по пункту (b).
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(e) Обозначим через t высоту точки A1 над горизонтальной плоскостью. Треугольники зацеп-
лены для t ∈ (−∞; 2)∪ (3, 5; 4, 5)∪ (6; +∞) и не зацеплены для t ∈ (2; 3, 5)∪ (4, 5; 6). Это следует
из зацепленности треугольников A1A3A5 и A2A4A6 из задачи 1.8.a и следующей леммы (которая,
в свою очередь, вытекает из (b)).

Лемма о движении. Пусть вершина A треугольника ∆ движется равномерно по отрезку
в пространстве, а остальные две вершины и треугольник ∆′ неподвижны. Обозначим через ∆t

положение треугольника в момент времени t, где 0 ≤ t ≤ 2. Предположим, что 6 вершин
треугольников ∆t и ∆′ находятся в общем положении при всех t, кроме t = 1.

• Если ∆1 ∩ ∆′ = ∅, то пары (∆0, ∆
′) и (∆2, ∆

′) зацеплены или нет одновременно.
• Если ∆1 и ∆′ пересекаются в единственной точке, не совпадающей ни с одной из их вершин,

то ровно одна из пар (∆0, ∆
′) и (∆2, ∆

′) является зацепленной.

4.7. (b) Рассмотрим проекцию на произвольную плоскость общего положения. Обозначим од-
ну из точек через A. Докажите, что четность количества зацепленных разбиений равна четности
количества пересечений проекций неупорядоченных пар несоседних (т.е. не имеющих общих вер-
шин) отрезков, не содержащих вершины A. Для этого преобразуйте сумму по разбиениям коли-
честв пересечений из 4.7.b в сумму по упорядоченным парам непересекающихся ребер, проекции
которых пересекаются и проекция первого из которых проходит выше проекции второго. Так как
K6 − A ∼= K5, то по сферическому аналогу задачи 1.4 (задача 1.5.c) последняя четность равна 1.

4.8. Аналогично доказательству теоремы Конвея–Гордона–Закса (задача 4.5), намеченному в
задаче 4.7. Рассмотрите проекцию на маленький эллипсоид вокруг ребра e графа K4,4. Вместо
K6 − A ∼= K5 используйте K4,4 − e ∼= K3,3.

4.7 и 4.8. Cм. подробности в [Zi].

4.9. Сферическим отрезком называется пересечение трехмерной сферы и двумерного угла с
вершиной в центре сферы.

Сферический аналог теоремы Конвея-Гордона-Закса есть следующее утверждение.
Для любых 6 точек общего положения на трехмерной сфере найдутся две зацепленные за-

мкнутые сферические ломаные длины 3 с вершинами в этих точках.
Замкнутые четырехзвенные ломаные ABCD и A′B′C ′D′ на трехмерной сфере называются

зацепленными, если число точек пересечения сферической ломаной ABCD с объединением дву-
мерных сферических треугольников A′B′C ′ и A′D′C ′ нечетно.

Сферический аналог теоремы Закса есть следующее утверждение.
Пусть на трехмерной сфере даны 4 красные и 4 синие точки, причем никакие два сфериче-

ских отрезка с разноцветными концами не имеют общих внутренних точек. Тогда найдутся
две зацепленные замкнутые четырехзвенные ломаные на сфере S3 с вершинами в этих точках,
каждое звено которых соединяет точки разных цветов.

Доказательства этих теорем аналогичны доказательствам их аналогов для трехмерного про-
странства.

4.10, 4.12. См. [Zu].

4.11. (a) Для каждой грани (5, 3)-реализации N , не содержащего вершины A1,1, существует
шар с центром в вершине A1,1, не пересекающий этой грани (потому что существует точка этой
грани, в которой функция ‘расстояние до точки A1,1’ принимает минимум на этой грани, и этот
минимум не равен нулю). Поскольку граней в N конечное число, то существует шар с центром в
вершине A1,1, не пересекающий ни одну грань из N , не содержащую A1,1. Рассмотрим граничную
сферу этого шара. Она пересекается только с теми отрезками и треугольниками в N , которые
содержат вершину A1,1. Это отрезки A1,1A1,a, A1,1Ab,1 и треугольники A1,1Aa,1Ab,1 для всех 2 ≤
a ≤ 5 и всех 2 ≤ b ≤ 3. Их пересечение со сферой состоит из 4 точек, соответствующих ребрам

16



A1,1A1,a, двух точки, соответствующих ребрам A1,1Ab,1, и дуг больших кругов, соединяющие точки
первой группы с точками второй группы. Это и есть граф K4,2, линейно вложенный в сферу.

(b) См. второй абзац решения задачи 1.13.

4.13. (а) Пересечение треугольника 0ij с S3 — дуга большой окружности S3, соединяющая
точки пересечения прямых 0i и 0j с S3 (ср. с задачей 1.16.b). Значит, пересечения треугольников
0ij, 1 ≤ i < j ≤ 6, с S3 образуют граф K6. Он вложен в S3, т.к. точки 0, 1, . . . , 6 находятся в общем
положении.

(b) По условию треугольники с различными вершинами не пересекаются. А поскольку точки в
общем положении, то треугольники с общей вершиной или стороной пересекаются только по этой
вершине или стороне соответственно.

4.14. Формулировка. Пусть в R
4 даны две (3,3)-реализации, пересекающиеся ровно в одной

точке, являющейся их общей ‘(1,1)-вершиной’. Тогда любая достаточно малая сфера S3 с центром в
этой точке пересекает эти (3,3)-реализации по паре сферических многоугольников, не зацепленных
по модулю два в сфере S3 .

4.15. (a) Аналогично задаче 4.11.a.
(b) Оба цикла имеют длину 4. Не уменьшая общности, вершины первого цикла соответствуют

точкам A1,2, A2,1, A1,3 и A3,1, а вершины второго — точкам A1,4, A4,1, A1,5 и A5,1. Тогда первый
искомый тор есть 123 × 123, а второй — 145 × 145.
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6 Дополнительные задачи

Звездочками отмечены задачи, решение которых авторам неизвестно.

6.1. Для любых точки O и (4, 3)-реализации в R
3 один из отрезков OA1,1, OA2,1, OA3,1, OA4,1

пересекает (4, 3)-реализацию.

6.2. Для любых шести точек 0, 1, 2, 3, 4, 5 ∈ R
3 если семейство треугольников

(a) 0jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, k 6= 2, является вложенным, то треугольники 012 и 345 зацеплены.
(b) 0jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, (j, k) 6∈ {(1, 2), (1, 3)}, является вложенным, то зацеплены либо тре-

угольники 012 и 345, либо треугольники 013 и 245.
(c) 0jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, (j, k) 6∈ {(1, 2), (1, 3), (1, 4)}, является вложенным, то зацеплены либо

треугольники 012 и 345, либо треугольники 013 и 245, либо треугольники 014 и 235.

6.3. Существует ли в R
4 вложенное семейство всех треугольников (5, 5)-реализации, кроме

одного?

6.4. * Для каких семейств трехэлементных подмножеств 6-элементного множества в R
3 суще-

ствует вложенное семейство треугольников, отвечающих этому подмножеству?

6.5. Любую ли склейку сторон (плоского двумерного) многоугольника можно осуществить
(a) в R

3? (b)* в R
4?

Приведем идею альтернативного доказательства нереализуемости

6.6. * Пусть f — набор из 15 точек Ai,j , 1 ≤ i ≤ 3, 1 ≤ j ≤ 5 общего положения в R
4. Для любого

a ∈ {3, 4, 5} рассмотрим множество Ma всех упорядоченных пар, первым элементом которых
является грань (т.е. двумерный треугольник) тора 123 × 12a, а вторым — несмежный ей отрезок
треугольника 1 × ({1, 3, 4, 5} − {a}). Обозначим

v(f) :=
∑

a∈{3,4,5}

∑

(X,Y )∈Ma

|X ∩ Y | mod 2.

(a) v(f) не зависит от f .
(b) v(f) = 1 для некоторого набора f из 15 точек общего положения в R

3.

6.7. * Пусть f — набор из 25 точек Ai,j, 1 ≤ i, j ≤ 5 общего положения в R
4. Для любых

a ∈ {3, 4, 5} и b ∈ {3, 4, 5} рассмотрим множество Ma,b всех упорядоченных пар, первым элементом
которых является грань (т.е. двумерный треугольник) тора 12a × 12b, а вторым — несмежная ей
грань тора ({1, 3, 4, 5} − {a}) × ({1, 3, 4, 5} − {b}). Обозначим

v(f) :=
∑

a,b∈{3,4,5}

∑

(X,Y )∈Ma,b

|X ∩ Y | mod 2.

(a) v(f) не зависит от f .
b) v(f) = 1 для некоторого набора f из 25 точек общего положения в R

4.

Указания

6.1. Аналогично задаче 1.13.35.

6.2. Следует из теоремы Конвея-Гордона-Закса (задача 4.5).

6.3. Не существует. Можно даже удалить некоторые 48 треугольников, все равно не будет
существовать. См. решение задачи 1.19.55. Рассмотрите объединение треугольников, которые в
нем используются.

18


