
Половинчатые графы

Задачу представляют И.Богданов, К.Кохась

В этой серии задач мы будем иметь дело с геометрическими графами, т. е. с графами, изображенными на плоскости.
В геометрическом графе никакие три вершины не лежат на одной прямой, а ребра изображаются отрезками (которые
могут пересекаться не в вершине). Вот два примера геометрических графов, представляющих для нас основной интерес.

Оп р е д е л е н и е. 1) Половинчатым графом 𝐺(𝑛) назовем граф, получающийся следующей конструкцией. Пусть
на плоскости нарисовано 𝑛 (четное число) точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Это вершины
графа. Ребро соединяет две вершины, если прямая, содержащая это ребро, делит множество вершин на две равные
части (т. е. в ее полуплоскостях поровну оставшихся вершин).

2) Рассмотрим более общую ситуацию — определим 𝑘-отделяющий граф 𝐺𝑘(𝑛). Пусть 𝑘 и 𝑛 — натуральные числа,
𝑛 > 2𝑘 + 2 (при этом 𝑛 уже не обязательно четное). Нарисуем на плоскости множество 𝒮 из 𝑛 точек, никакие три
из которых не лежат на одной прямой. Ориентированное ребро соединяет две точки 𝐴 и 𝐵, если прямая 𝐴𝐵 делит
множество точек на две части, в одной из которых 𝑘 точек. Эта часть должна находиться в полуплоскости, которая
расположена справа от прямой, если двигаться от 𝐴 к 𝐵. Множество вершин графа 𝐺𝑘(𝑛) — это те точки множества
𝒮, из которых выходит или в которые входит хотя бы одно ребро. Если нужно подчеркнуть зависимость построенного
графа 𝐺𝑘(𝑛) от начальной конфигурации точек, будем его обозначать также 𝐺𝑘(𝒮).

1 Вершины

1.1. Докажите, что в половинчатом графе нет изолированных вершин.
1.2. Если 𝑛 — число точек конфигурации — фиксировано, то какие значения может иметь степень по задаче
вершины в графе 𝐺(𝑛)?
1.3. Может ли половинчатый граф 𝐺(50) иметь ровно 50 вершин: 25 вершин степени 1 и 25 вершин степени 3?
1.4. Докажите, что любой 𝑘-отделяющий граф 𝐺𝑘(𝑛) содержит не менее 2𝑘 + 3 вершин.
1.5. а) Докажите, что при 𝑛 > 6 половинчатый граф имеет не более трех вершин степени 𝑛− 3.

b) Сколько именно вершин степени 𝑛− 3 может иметь половинчатый граф?
1.6. Существует ли половинчатый граф, у которого 8 вершин и 9 ребер?
1.7. Докажите, что в половинчатом графе со 100 вершинами не более 60 вершин имеют степень 41.

2 Свойства графов

2.1. Докажите, что если в половинчатом графе 𝐺(2𝑛) ровно 𝑛 ребер, то отрезки, изображающие ребра,
попарно пересекаются.

2.1 1
2 . На плоскости нарисован геометрический ориентированный граф. Докажите, что ни при каких 𝑛 и 𝑛′

он не может оказаться одновременно графом 𝐺10(𝑛) и графом 𝐺15(𝑛′).
2.2. Докажите, что в половинчатом графе не может быть гамильтонова пути (т.е. пути, проходящего по всем
вершинам ровно по одному разу).
2.3. Пусть 𝑛 = 103. При каких 𝑘 можно утверждать, что 𝑘-отделяющий граф 𝐺𝑘(𝑛) заведомо является
связным?
2.4. Докажите, что каждая компонента связности 𝑘-отделяющего графа 𝐺𝑘(𝑛) имеет эйлеров путь (путь,
проходящий по всем ребрам по одному разу).
2.5. Докажите, что если при некотором 𝑛 построены половинчатые графы с 𝑘1 и 𝑘2 ребрами, то для любого
𝑚, 𝑘1 6 𝑚 6 𝑘2, существует половинчатый граф с 𝑛 вершинами и 𝑚 ребрами.
2.6. a) Пусть на плоскости нарисован 𝑘-отделяющий граф 𝐺𝑘(𝒮) и пусть 𝒮 ′ — множество его вершин. Дока-
жите, что этот граф есть граф вида 𝐺𝑘′(𝒮 ′) при подходящем выборе 𝑘′.

b) Докажите, что каждая компонента связности графа 𝐺𝑘(𝑛) является графом вида 𝐺𝑘′(𝑛′).
2.7. a) Докажите, что любой граф является подграфом подходящего половинчатого графа.

b) Докажите, что любой граф является индуцированным подграфом подходящего половинчатого графа.
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3 Выпуклые цепочки и мельницы

Разобьем половинчатый граф на «выпуклые цепочки». Для этого развернем его так, чтобы ни одна из прямых,
соединяющих вершины, не была вертикальной, и проведем вертикальную прямую (не проходящую через вершины),
по сторонам от которой расположено поровну вершин графа. Теперь проведем вертикальную прямую ℓ через самую
левую вершину 𝑉1. Будем вращать прямую ℓ по часовой стрелке вокруг 𝑉1, пока она не совпадет с каким-нибудь
ребром половинчатого графа, скажем, с 𝑉1𝑉2. Продолжим вращение прямой теперь уже вокруг вершины 𝑉2, пока она
не наткнется на следующее ребро 𝑉2𝑉3 и т. д. Если в какой-то момент прямая снова станет вертикальной, остановим
процесс, и скажем, что построенная ломаная 𝑉1𝑉2𝑉3 . . . является выпуклой цепочкой. После этого начнем строить
новую цепочку, взяв в качестве стартовой точки самую левую из вершин, у которой есть ребро, не принадлежащее
ни одной из уже построенных цепочек. В результате весь граф окажется разбит на выпуклые цепочки. Это разбиение
зависит от того, какое направление мы изначально выбрали в качестве вертикального.

3.1. Докажите, что в результате описанного процесса половинчатый граф будет представлять собой объеди-
нение 𝑛/2 выпуклых цепочек, каждая из которых начинается в левой полуплоскости, заканчивается в правой,
и при этом никакие две цепочки не имеют общих ребер.
3.2. Докажите, что для любых двух вершин половинчатого графа сумма их степеней не превосходит 𝑛.

В следующих задачах мы считаем, что на плоскости дано конечное множество точек 𝒮, никакие три из которых не
лежат на одной прямой.

Оп р е д е л е н и е. Мельницей будем называть следующий процесс. Выберем прямую ℓ, проходящую через ровно
одну точку 𝑇 ∈ 𝒮. Будем вращать эту прямую по часовой стрелке до того момента, когда на ней впервые появится еще
одна точка из множества 𝒮, назовем ее 𝑈 . Далее будем продолжать вращать прямую по часовой стрелке, но теперь уж
вокруг точки 𝑈 , пока на ней не появится еще одна точка множества 𝒮 и т. д.

3.3. Докажите, что можно выбрать точку 𝑇 и начальную прямую ℓ так, что каждая точка множества 𝒮
побывает центром вращения мельницы бесконечно много раз.
3.4. Докажите, что для любого множества 𝒮 можно так запустить мельницу, что каждая точка плоскости
в какой-то момент побывает на прямой ℓ.
3.5. Докажите, что в любом множестве 𝒮 есть такая точка, что любая мельница, запущенная из нее, посещает
все вершины.
3.6. Пусть на плоскости отмечены точки общего положения и прямая 𝑎, не проходящая через них. Покрасим
точки с одной стороны от нее (пусть их 𝐾 штук) в красный цвет, а с другой стороны (пусть их 𝑀 штук) —
в синий. Докажите, что для любых 𝑘 < 𝐾, 𝑚 < 𝑀 существует прямая 𝑏 такая, что по одну сторону от нее
лежат ровно 𝑘 красных и ровно 𝑚 синих точек.

4 Экстремальные задачи

4.1. a) Может ли при каком-нибудь 𝑛 половинчатый граф с 𝑛 вершинами иметь больше 2013𝑛 ребер?
b) Может ли граф 𝐺10(𝑛) при каком-нибудь 𝑛 иметь 2013𝑛 ребер?

4.2. Какое наибольшее число ребер может иметь путь в половинчатом графе 𝐺(𝑛)?
4.3. Какое наибольшее число ребер может иметь цикл в половинчатом графе 𝐺(𝑛)?
4.4. Докажите, что полный подграф с 𝑘 вершинами может быть подграфом половинчатого графа, в котором
a) порядка 𝑘3 вершин; b) порядка 𝑘2 вершин.
4.5. Докажите, что оценка из пункта b) предыдущей задачи асимптотически точная, а именно, если поло-
винчатый граф с 𝑛 вершинами содержит клику с 𝑘 вершинами, то 𝑛 > [𝑘2/2].
4.6. Обозначим через 𝑒𝑘,𝑛 наибольшее число ребер, которое может иметь 𝑘-отделяющий граф 𝐺𝑘(𝑛). Дока-
жите, что 𝑒2𝑛,2𝑘+1 > 2𝑒𝑛,𝑘 + 𝑛.

4.7. Докажите, что в графе 𝐺𝑘(𝑛) при 𝑘 < (𝑛− 2)/2 не более 4
√︀

(𝑘 + 1)(𝑛− 𝑘 − 1)𝑛 ребер.

5 Круговые последовательности

В этой серии задач мы предлагаем один подход к задаче 4.7; он связан с переформулировкой на другом языке.
Поэтому задачи этой серии почти не связаны с остальными задачами.

Оп р е д е л е н и е. 1) Круговой 𝑛-последовательностью будем называть (конечную) последовательность перестано-
вок множества {1, 2, . . . , 𝑛}, состоящую из 𝐶2

𝑛 + 1 перестановок, в которой
а) каждая следующая перестановка отличается от предыдущей только положением каких-то двух рядом стоящих

чисел, будем называть это изменение порядка чисел флипом; флип, переставляющий элементы на местах с номерами
𝑘 и 𝑘 + 1, будем называть 𝑘-флипом;
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б) в последней перестановке все элементы расставлены в противоположном порядке (в сравнении с первой переста-
новкой);

в) любые два числа из исходного множества присутствовали вместе ровно в одном флипе.
2) Двойная круговая 𝑛-последовательность — это последовательность перестановок множества {1, 2, . . . , 𝑛}, состоя-

щая из 2𝐶2
𝑛+1 перестановок, в которой первые 𝐶2

𝑛+1 перестановок представляют собой круговую последовательность,
а последние 𝐶2

𝑛 + 1 перестановок — ее «зеркальное отражение». Точнее говоря, если в 𝑖-й перестановке элементы мно-
жества были расставлены в некотором порядке и выполнялся 𝑘-флип, меняющий местами числа 𝑎 и 𝑏, то в (𝐶2

𝑛 + 𝑖)-й
перестановке элементы множества расставлены в противоположном порядке и выполнется (𝑛 − 𝑘)-флип, меняющий
местами эти же числа 𝑎 и 𝑏.

Некоторые круговые последовательности могут быть получены геометрически: рассмотрим в плоскости множество
𝒮 из 𝑛 точек общего положения; мы предполагаем, что прямые, соединяющие эти точки, попарно непараллельны.
Будем проектировать наши точки на прямую, поворачивающуюся вокруг фиксированного центра. Порядок проекций
точек при повороте прямой на 180∘ — это круговая последовательность, a при повороте прямой на 360∘ — двойная
круговая последовательность.

3) Множество 𝒫 ⊂ {1, 2, . . . , 𝑛} будем называть полуплоскостью (относительно круговой 𝑛-последовательности 𝒯 ),
если элементы множества 𝒫, расположенные в некотором порядке, являются начальным фрагментом хотя бы одной из
перестановок, составляющих 𝒯 . Если множество 𝒫 состоит из 𝑘 элементов, будем называть его также 𝑘-множеством.
Количество 𝑘-множеств в двойной круговой последовательности 𝒯 будем обозначать 𝑠𝑘(𝒯 ).

5.1. Докажите, что в любой двойной круговой последовательности 𝒯 число 𝑘-флипов в точности равно числу
𝑘-множеств 𝑠𝑘(𝒯 ).

5.2. Докажите, что для любой двойной круговой 𝑛-последовательности 𝒯 выполнено равенство
𝑛−1∑︀
𝑘=1

𝑠𝑘(𝒯 ) =

𝑛(𝑛− 1).
5.3. Пусть 𝑆𝑘(𝑛) — наибольшая из сумм вида

𝑘∑︀
𝑖=1

𝑠𝑖(𝒯 ), где максимум берется по всем двойным круговым

𝑛-последовательностям 𝒯 . Докажите, что 𝑆𝑘(𝑛) = 𝑘𝑛 при 1 6 𝑘 < 𝑛/2.
5.4. Пусть двойная круговая 𝑛-последовательность 𝒯 построена по множеству 𝒮. Докажите, что количество
ребер в графе 𝐺𝑘(𝒮) равно 𝑠𝑘+1(𝒯 ) при 1 6 𝑘 6 (𝑛− 2)/2.
5.5. Верно ли, что всякая круговая 𝑛-последовательность реализуется геометрически?
5.6. Пусть 𝒯 — круговая 𝑛-последовательность, 𝑃 — первая перестановка из 𝒯 , 𝑃 = 𝑋𝑌 𝑍, причем длина
подстроки 𝑌 равна 𝑦 (а подстроки 𝑋 и 𝑍 могут быть и пустыми), наконец, пусть 1 6 𝑘 6 𝑛 − 1. Докажите,
что количество 𝑘-флипов в 𝒯 , затрагивающих числа из 𝑌 , не превосходит 𝐶2

𝑦 + 2𝑘.
5.7. Докажите, что существует такое число 𝐶, что для всех двойных круговых 𝑛-последовательностей 𝒯 при
1 6 𝑘 6 𝑛/2 выполнено неравенство 𝑠𝑘(𝒯 ) 6 𝐶𝑛

√
𝑘 .

6 Пересечения и максимальные количества ребер

Оп р е д е л е н и е. Назовем пересечением пару ребер геометрического графа, имеющих общую точку, не являющуюся
их общим концом. В этой серии мы изучаем возможное количество пересечений в графах.

6.1. Пусть 𝑉 — множество вершин половинчатого графа, |𝑉 | = 𝑛, 𝑛 — четное. Для каждой вершины 𝑣 ∈ 𝑉
обозначим через 𝑑𝑣 степень этой вершины. Пусть 𝑋 — количество пересечений в этом графе. Докажите, что

𝑋 +
∑︁

𝑣∈𝑉

𝐶2
(𝑑𝑣+1)/2 = 𝐶2

𝑛/2.

6.2. Пусть 106𝑛 < 𝑒 < 10−6𝑛2. Докажите, что существует геометрический граф, в котором 𝑛 вершин, 𝑒 ребер,
а количество пересечений не превосходит 106𝑒3/𝑛2.
6.3. Докажите, что существует такое число 𝑐 > 0, что при 𝑒 > 100𝑛 в геометрическом графе с 𝑛 вершинами
и 𝑒 ребрами имеется не менее 𝑐 · 𝑒3/𝑛2 пересечений.
6.4. Докажите, что число ребер в половинчатом графе с 𝑛 вершинами не превосходит 𝐶𝑛4/3, для некоторой
константы 𝐶, не зависящей от 𝑛 и от графа.
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Решения

1.1. Требуется доказать, что через каждую вершину графа 𝐺(𝑛) можно провести прямую, делящую множество
вершин пополам. Возьмем произвольную вершину 𝑉 , проведем через нее прямую ℓ, и будем вращать прямую
ℓ вокруг точки 𝑉 . При вращении другие вершины графа по одной переходят из левой полуплоскости в правую
или из правой в левую. После поворота на 180∘ левая и правая полуплоскости поменяются местами. Поэтому
в какой-то момент в этих полуплоскостях будет поровну вершин (и, поскольку общее число вершин четно,
наша прямая будет содержать еще одну точку нашего множества, кроме 𝑉 ).

1.2. О тв е т: степень вершины всегда нечетна; она может быть любым нечетным числом от 1 до 𝑛− 1.
Как мы проверили в предыдущей задаче, через каждую вершину графа 𝐺(𝑛) можно провести прямую,

делящую множество вершин пополам. Поэтому степень вершины не может быть равна нулю. При этом в любом
графе с 𝑛 вершинами степень вершины не превосходит 𝑛− 1.

Докажем, что степень любой вершины графа 𝐺(𝑛) нечетна. Возьмем произвольную вершину 𝑉 , проведем
через нее прямую ℓ, делящую множество вершин пополам. Вершина 𝑉 делит эту прямую на два луча, на одном
из которых есть еще одна вершина, скажем, 𝑃1. Луч, содержащий 𝑃1, покрасим в красный цвет, а второй луч —
в синий.

Л ем м а. Пусть 𝑉 𝑃1, 𝑉 𝑃2, . . . , 𝑉 𝑃𝑘 — прямые, последовательно получающиеся при вращении прямой ℓ
вокруг точки 𝑉 , делящие множество вершин графа пополам. Тогда любые две соседние точки 𝑃𝑖 и 𝑃𝑖+1

находятся на лучах разного цвета.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Проверим, что если точка 𝑃𝑖 находилась на красном луче, то следующая точка 𝑃𝑖+1

окажется на синем луче. Это так, поскольку, повернув немного прямую ℓ из положения 𝑉 𝑃𝑖, мы увеличиваем
на 1 число число вершин графа в той полуплоскости, куда попала точка 𝑃𝑖. Если при вращении еще какая-либо
вершина переходит в другую полуплоскость через красный луч, разность количеств вершин в полуплоскостях
еще больше увеличивается, а если через синий — уменьшается. В момент, когда точка 𝑃𝑖+1 появляется на
прямой ℓ, эта разность опять становится равной нулю. Очевидно, это событие может произойти только на
синем луче. �

После поворота на 180∘ прямая ℓ опять встретит точку 𝑃1, но теперь уже на синем луче. Поэтому число 𝑘
нечетно.

Осталось описать конструкцию, которая для каждого 𝑘 < 𝑛/2 позволяет построить граф 𝐺(𝑛), содержащий
вершину степени 2𝑘 + 1. Для этого нам понадобятся две геометрические конструкции.

1) «Толстая линия». Изображая какой-нибудь геометрический граф (на ограниченной части плоскости),
мы можем изменить масштаб картинки по вертикали, в результате чего она станет очень узкой, половинчатые
прямые почти сольются, и вся картинка станет похожа на слегка утолщенную, прорисованную несколько раз
линию (рис. 1).

2) «Крест». Возьмем две конфигурации, задающих половинчатые графы 𝐺1 и 𝐺2, изобразим каждую из
них в виде толстой линии, наметим на каждой линии «среднюю точку» (по сторонам от которой поровну
точек данной конфигурации) и пересечем эти две толстые прямые в средних точках (рис. 2). В результате мы
получим конфигурацию точек, половинчатый граф которой состоит из двух компонент связности 𝐺1 и 𝐺2.

Возвращаясь к решению задачи, заметим, что крест, одна из компонент которого «звезда» (правильный
(2𝑘 + 1)-угольник плюс одна вершина в центре), а другая — выпуклый (𝑛− 2𝑘 − 2)-угольник, дает нам граф,
в котором одна вершина степени 2𝑘 + 1, а остальные — степени 1.

1.3. О тв е т: да.
Мы взяли это утверждение в [6, лемма 5.4]. Приведем два возможных примера.
Один пример таков. Возьмем вершины правильного 25-угольника; также возьмем вершины его образа

при гомотетии с центром в центре 25-угольника и коэффициентом, близким к 1. Все вершины внешнего 25-
угольника имеют степень 1, все вершины внутреннего — степень 3.

or decrease by 1 each time P crosses a line formed by 2 other points. Hence,
for every l, we achieve a configuration with l halving lines at some point in
the moving process.

4 Constructions

There are some constructions that we will use many times, so we will describe
them separately in this chapter.

4.1 Segmenterizing

Suppose we have a set of points. Any affine transformation does not change
the set of halving lines. Sometimes it is useful to picture that our points are
squeezed into a long narrow rectangle. This way our points are almost on a
segment. We call this procedure segmenterizing. The Figure 2 shows three
pictures. The first picture has six points, that we would squeeze towards the
line y = 0. The second picture shows the configuration squeezed by a factor
of 10, and if we make the factor arbitrary large the points all lie very close
to a segment as shown on the last picture.

Figure 2: Segmenterizing.

Note that we do not need to squeeze along the direction that is perpen-
dicular to the segment. As any affine transformation preserves the halving
lines, we can use any direction for squeezing.

This procedure makes all the points very close to a single line segment
and all the halving lines very close to this line. If we add a point not too close
to this line than it lies on the same side of all the halving lines. Moreover, it
lines on the same side of all the lines connecting any two original points.

6

Рис. 1. Толстая линия

The goal of this construction is to have a lot of space outside the proximity
of the segment where we can add new points and have control how halving
lines behave.

4.2 Cross

The following construction we call a cross.
Here how we do it. We squeeze initial sets into long narrow segments.

Then we intersect these segments at middle lines, so that half of the points of
each segment lie on one side of all halving lines that pass through the points
of the other segment (See Figure 3).

Given two sets of points with n1 and n2 points respectively whose under-
lying graphs are G1 and G2, the cross is the construction of n1 +n2 points on
the plane whose underlying graph has two isolated components G1 and G2.

Figure 3: The Cross construction.

We have several immediate consequences as a result of this construction.

Lemma 4.1. Any odd degree between 1 and n− 1 can appear in and under-
lying graph of n vertices. Any number of connected components between 1
and n/2 inclusive can appear in an underlying graph of n vertices.

Proof. The cross of a star graph with 2k degrees and a conves polygon with
n − 2k degrees has n/2 − k + 1 connected components. It has n − 1 leaves
and one vertex of degree 2k − 1.

7

Рис. 2. Крест
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Figure 2. Two sets of 8 points with 9 halving lines each.

and split the entire point set in half. To count such lines, we treat as equiv-
alent any two lines that can be continuously transformed into each other by
a motion that does not pass the line across any point, and count equivalence
classes under this relation. Second, we may count the different sets of points
which can be separated by lines in this way. Finally, we may use projective
duality to consider an arrangement of n lines, and points that are above half
the lines and below the other half. The halving lines of our original definition
dualize to vertices of intersection in the line arrangement; the equivalence
classes of our first alternate definition dualize to cells in the arrangement
(counting the leftmost and rightmost regions as being a single cell connected
through infinity). In this dual formulation it is easy to see that the two def-
initions are equivalent: each halving vertex touches two halving cells and
each halving cell touches two halving vertices, so for any configuration the
numbers of either type of object are the same. Figures 6(a) and 6(b) show
the dual line arrangements for Figures 1(a) and 1(b) respectively.

Stoeckl [4] performed an exhaustive computer search for the similar prob-
lem of enumerating circular sequences of permutations; these are sequences
in which each permutation is related to the next by a single flip of adjacent
objects, and each pair of objects is flipped exactly once. Every point or
line arrangement gives rise to a circular sequence, but not vice versa. The
quantity corresponding to the number of halving lines is the number of flips
occurring between the middle two elements of the permutations. Stoeckl
uses his search results to show that h(6) = 6 and h(8) = 9. He also bounds

2

Рис. 3. 8 вершин, 9 ребер

Другой пример таков. Достаточно взять «крест» двух конфигураций: первая конфигурация — из решения
задачи 4.2 при 𝑛 = 28 (все вершины 𝑉 -образного пути, построенного в той задаче, кроме крайних, имеют
степень 3 в половинчатом графе), а вторая — вершины выпуклого 22-угольника (все вершины половинчатого
графа этой конфигурации имеют степень 1).

1.4. Мы взяли это утверждение в [5, теорема 3.3].
Л ем м а. Пусть 𝒮 — конфигурация из 𝑛 точек. Точка 𝐴 ∈ 𝒮 тогда и только тогда является вершиной

графа 𝐺𝑘(𝒮), когда существует прямая ℓ, проходящая через 𝐴, для которой одна из полуплоскостей содержит
не более 𝑘 точек. (Напомним, что 𝑛 > 2𝑘 + 2.)

Д о к а з а т е л ь с т в о. В одну сторону (если 𝐴 — вершина, то существует прямая) это утверждение очевидно.
В другую сторону оно доказывается вращением прямой ℓ вокруг 𝐴. Ориентируем прямую ℓ. В начальный
момент в одной из полуплоскостей, для определенности, слева, находится не более 𝑘 точек, а справа — не
менее 𝑘 + 1 точки. После поворота на 180∘ полуплоскости поменялись местами. Значит, был момент, когда
прямая проходила через еще одну точку 𝐵 и в полуплоскости слева было ровно 𝑘 точек. Значит,

#    –

𝐵𝐴 — ребро
нашего графа, и, в частности, 𝐴 — его вершина. �

Теперь докажем утверждение задачи. Возьмем произвольную вершину 𝐴 выпуклой оболочки исходного
множества точек. У этой вершины есть входящее ребро

#    –

𝐶𝐴 и исходящее ребро
#    –

𝐴𝐵 (это легко доказать,
рассмотрев опорную прямую в точке 𝐴 и повернув ее на 180∘). Прямые 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 отсекают от конфигурации
2𝑘 + 3 точки, включая 𝐴, 𝐵 и 𝐶. По лемме, каждая из этих точек является вершиной графа 𝐺𝑘(𝑛).

1.5. a) Мы взяли это утверждение в [6, лемма 5.2].
Ясно, что каждая вершина выпуклой оболочки исходного набора точек имеет в половинчатом графе сте-

пень 1. Поскольку выпуклая оболочка представляет собой выпуклый многоугольник, он содержит не менее
трех вершин, и значит, не менее трех вершин половинчатого графа имеют степень 1 («лист»). Поскольку
𝑛 > 4, вершины степени 𝑛 − 3 не являются листами; более того, каждая из них соединена со всеми листами,
кроме как максимум двух. Следовательно, количество вершин степени 𝑛− 3 не может быть больше 3.

b) О т в е т: 0 или 1.
То, что количество вершин степени 𝑛− 3 не превосходит 1, сразу следует из утверждений задач 3.2 и 6.1.

Построение графа с одной вершиной степени 𝑛− 3 (и с нулем таких вершин) обсуждалось в задаче 1.2.

1.6. О тв е т: да, см. рис. 3. Мы взяли эти картинки в [4].

1.7. Это сразу следует из утверждения задачи 6.1, но мы приведем простое рассуждение с выпуклыми цепоч-
ками [6, лемма 6.3].

Возьмем разбиение графа на выпуклые цепочки. По утверждению задачи 3.1 каждая вершина является
концом ровно одной цепочки. Упорядочим вершины левой полуплоскости слева направо. Тогда самая левая
вершина имеет степень 1. Вторая вершина имеет степень не более 3, так как через нее может проходить
цепочка, выпущенная из первой вершины, и кроме того в ней начинается вторая цепочка. Третья вершина
имеет степень не более 5, так как через нее проходит не более двух цепочек и еще одна в ней начинается, и т. д.
Таким образом, в левой полуплоскости лишь 30 вершин — вершины с 21-й по 50-ю — могут иметь степень 41.
Аналогично в правой полуплоскости.

2.1. Это утверждение из [7].
Заметим, что никакие два ребра не имеют общего конца, иначе нашлась бы изолированная вершина. Пред-

положим, что ребра 𝑃1𝑃2 и 𝑃3𝑃4 не пересекаются. Тогда можно считать, что отрезок 𝑃3𝑃4 не пересекается
с прямой 𝑃1𝑃2; далее, можно считать, что прямая ℓ = 𝑃1𝑃2 горизонтальна, точки 𝑃3 и 𝑃4 лежат выше нее,
и вершина 𝑃4 находится дальше от ℓ, чем 𝑃3. Будем вращать прямую 𝑃3𝑃4 вокруг точки 𝑃3 против часовой
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стрелки, пока она не станет параллельна ℓ. Сразу после начала вращения справа от прямой будет больше
половины точек, а в конце — меньше половины. Значит, через точку 𝑃3 проходит еще одно ребро, отличное
от 𝑃3𝑃4. Противоречие.

2.1 1
2 . По лемме из решения задачи 1.4, каждая точка исходной конфигурации, отсеченная ребром, является

вершиной графа. Поэтому число 𝑘 однозначно определяется по графу 𝐺𝑘(𝑛).

2.2. Как мы отмечали в решении задачи 1.5, в половинчатом графе имеется не менее трех вершин степени
1. Если бы существовал гамильтонов путь, то у каждой вершины графа, кроме, быть может, концов пути,
степень была бы не меньше 2.

2.3. О тв е т: только при 𝑘 = 50.
Этот сюжет взят в [5, теоремы 2.3, 2.4].
При 𝑘 = 50 граф связен, как показано в решении задачи 3.3 (нечетный случай).
Пусть теперь 𝑘 < 50; построим несвязный граф 𝐺𝑘(𝑛). Пусть Ω — окружность с центром 𝑂, а 𝐴𝐴′, 𝐵𝐵′

и 𝐶𝐶 ′ — три ее диаметра. Выберем достаточно маленький треугольник 𝑋𝑌 𝑍 со сторонами, параллельными
этим диаметрам, как показано на рис. 4; точки 𝑋, 𝑌 и 𝑍 — первые вершины нашей конфигурации.

𝐴

𝐵

𝐶

𝐴′

𝐵′

𝐶 ′

𝑋

𝑌𝑍

𝑋1
𝑋2

𝑋3

𝑋 ′
1 𝑋 ′

2

𝑌1

𝑌2

𝑌 ′
1

𝑍1

𝑍2

𝑍 ′
1

Рис. 4. Несвязный граф 𝐺𝑘(𝑛): здесь 𝑘 = 5 = 1 + (2 + 1 + 1)

Теперь разложим 𝑘 в сумму 𝑘 = 1 + 𝑝 + 𝑞 + 𝑟 с неотрицательными целыми 𝑝, 𝑞 и 𝑟. Выберем на дуге 𝐶 ′𝐵
точки 𝑋1, . . . , 𝑋𝑝+1 (упорядоченные по часовой стрелке), а затем выберем на дуге 𝐶𝐵 точки 𝑋 ′

1, . . . , 𝑋 ′
𝑝

так, чтобы точки 𝑂 и 𝑋 лежали внутри каждого из треугольников 𝑋𝑖𝑋
′
𝑖𝑋𝑖+1 (это возможно, если точка 𝑋

достаточно близка к 𝑂). Аналогично мы выберем точки 𝑌1, . . . , 𝑌𝑞+1 на дуге 𝐴′𝐶, и т. д.; все выбранные точки
также являются вершинами нашей конфигурации (на рис. 4 представлен случай 𝑝 = 2, 𝑞 = 𝑟 = 1). Наконец,
поставим оставшиеся 𝑛− (2𝑘 + 4) > 0 точек достаточно близко к центру 𝑂.

Нетрудно проверить (например, запустив подходящую мельницу), что все ребра соответствующего гра-
фа 𝐺𝑘(𝑛) разбиваются на два цикла: 𝑋 → 𝑌 → 𝑍 → 𝑋 и

𝑋1 → 𝑋 ′
1 → 𝑋2 → 𝑋 ′

2 → · · · → 𝑋𝑝+1 → 𝑍1 → 𝑍 ′
1 → · · · → 𝑍𝑟+1 → 𝑌1 → 𝑌 ′

1 → · · · → 𝑌𝑞+1 → 𝑋1.

З ам е ч а н и е. В исходной работе [5] пример несвязного графа был неверным. Здесь мы приведем этот
пример (исправленный так, чтобы он подходил) и обсудим, для каких 𝑘 он не подходит.

Пусть 𝑘 < (𝑛−3)/2, и пусть 𝑑 — некоторое натуральное число. Отметим вершины некоторого правильного
(2𝑘 + 2 + 𝑑)-угольника (предполагая, что 2𝑘 + 2 + 𝑑 6 𝑛) и несколько точек достаточно близко к его центру
так, чтобы всего получилось 𝑛 точек. Тогда вершинами соответствующего графа 𝐺𝑘(𝑛) будут все вершины
(2𝑘 + 2 + 𝑑)-угольника; занумеруем их против часовой стрелки. Все ребра будут выглядеть как

𝑖 → (𝑖 + 𝑘 + 1) (mod 2𝑘 + 2 + 𝑑);

так что эти ребра образуют несколько «звезд»; их количество равно НОД(2𝑘+2+𝑑, 𝑘+1) = НОД(𝑘+1, 𝑑), так
что минимальное возможное 𝑑, при котором граф несвязен — это наименьший простой делитель числа 𝑘 + 1.
Будем считать, что 𝑑 и есть этот делитель.
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Итак, эта конструкция не работает при 2𝑘 + 2 + 𝑑 > 𝑛. В случае 𝑛 = 103, такими исключениями являются
𝑘 = 36, 40, 42, 46 и 49.

2.4. Существование эйлерова цикла в каждой компоненте связности вытекает из того, что у каждой вершины
𝑣 графа 𝐺𝑘(𝑛) количество выходящих и входящих ребер одинаково. Докажем это, следуя [5, теорема 2.5].

Выберем какую-либо ориентированную прямую ℓ, проходящую через 𝑣, и будем вращать ее против часовой
стрелки. Достаточно проверить, что между двумя положениями прямой ℓ, в которых она содержала исходящие
ребра, обязательно было положение, в котором она содержала входящее ребро (и наоборот, между двумя
«входящими» положениями было хотя бы одно «исходящее»).

Пусть ℓ1 и ℓ2 — два «исходящих» положения. При вращении от положения ℓ1 к положению ℓ2 количество
точек справа от прямой ℓ могло меняться: если прямая проходила через вершину внутри ориентированного
угла ∠(ℓ1, ℓ2), число точек возрастало на 1, а при прохождении через вертикальный угол ∠(−ℓ1,−ℓ2) — умень-
шалось на 1. Вблизи положения ℓ1 число точек справа от прямой ℓ было равно 𝑘 + 1, а вблизи положения
ℓ2 — это число равно 𝑘. Значит, в какой-то момент, количество точек должно было уменьшиться с 𝑘 + 1 до 𝑘.
Вершина 𝑢, через которую в этот момент прошла прямая, задает входящее ребро # –𝑢𝑣.

2.5. Это утверждение из [6, теорема 3.5].
Нарисуем два данных графа так, чтобы никакие три вершины их объединения не лежали на одной прямой.

Можно считать, что вершины графа пронумерованы. Будем по одной передвигать каждую вершину первого
графа на место, занимаемое соответственной вершиной второго графа. При таком передвижении ребра по-
ловинчатого графа могут исчезать или появляться только в момент, когда движущаяся вершина пересекает
прямую, проходящую через две другие вершины. Как нетрудно видеть, количество ребер при таком пересе-
чении изменяется не более чем на 1 (пример такого изменения показан на рис. 17).

Итак, графы, получающиеся в этом процессе, имеют любое количество ребер от 𝑘1 до 𝑘2.

2.6. Опишем «мельничную» конструкцию построения графа 𝐺𝑘(𝒮) из [5, § 2].
Возьмем произвольную ориентированную прямую ℓ, справа от которой лежит 𝑘 + 1 точка множества 𝒮.

Подвинем прямую влево, чтобы она наткнулась на ближайшую слева точку 𝑃1 ∈ 𝒮. Далее будем действовать
как в определении мельницы: будем вращать прямую ℓ против часовой стрелки до того момента, когда на ней
впервые появится еще одна точка 𝑃2 ∈ 𝒮. Продолжим вращать прямую ℓ против часовой стрелки, но теперь
уже вокруг точки 𝑃2, пока на ней не появится еще одна точка множества 𝑃3 ∈ 𝒮 и т. д. В результате мы
построим последовательность точек 𝑃1, 𝑃2, . . .

Ясно, что в каждый момент, когда прямая ℓ проходит лишь через одну точку 𝑃𝑖, справа от нее лежит
𝑘 + 1 точка множества 𝒮; когда же прямая ℓ совпадает с прямой 𝑃𝑖𝑃𝑖+1, справа от нее может лежать 𝑘 + 1
или 𝑘 точек. Как нетрудно проверить, если вектор

#            –

𝑃𝑖+1𝑃𝑖 сонаправлен направлению прямой ℓ, то справа от
ℓ лежит 𝑘 точек и, следовательно, этот вектор есть ребро нашего графа, а в противном случае справа
от ℓ лежит 𝑘 + 1 точка. При выполнении полного оборота прямая ℓ пробегает все возможные направления;
более того, из описанных ее свойств следует, что, когда она сонаправлена с ребром графа 𝐺𝑘(𝑛), она должна
его содержать. Значит, среди векторов

#            –

𝑃𝑖+1𝑃𝑖 встречаются все ребра графа 𝐺𝑘(𝒮), и это в точности ребра,
описанные в предыдущем предложении. (Нетрудно заметить, что все остальные векторы вида

#            –

𝑃𝑖+1𝑃𝑖 — это
ровно все ребра графа 𝐺𝑘+1(𝒮).)

Теперь вернемся к задаче. Мы решаем одновременно пункты a) и b); разница в решениях заключена в
следующем обозначении. В пункте a) мы обозначим через 𝐺 и 𝒮 ′ граф 𝐺𝑘(𝒮) и множество его вершин, соот-
ветственно. В пункте b) мы обозначим через 𝐺 и 𝒮 ′ нашу компоненту и множество ее вершин, соответственно.

Выполним мельничную конструкцию, дополнительно отслеживая, сколько точек из 𝒮 ′ лежит справа от
прямой ℓ. Проверим, что это число не меняется при вращении прямой (кроме случаев, когда она проходит
через две точки). Пусть в начальный момент, когда прямая ℓ проходила только через точку 𝑃1, справа от ℓ
лежало 𝑘′+1 точка из 𝒮 ′. Рассмотрим момент, когда центр вращения меняется с 𝑃1 на 𝑃2. Возможны несколько
случаев.

1) Пусть вектор
#        –

𝑃2𝑃1 не является ребром графа 𝐺 и противонаправлен с ℓ. Тогда точка 𝑃2 лежала слева
от ℓ, а точка 𝑃1 уходит влево от ℓ после смены центра. Таким образом, количество точек из 𝒮 ′ справа от ℓ не
меняется.

2) Пусть вектор
#        –

𝑃2𝑃1 не является ребром графа 𝐺, но теперь он сонаправлен с ℓ. Это невозможно в пункте
a) согласно описанию мельничной конструкции; в пункте b) это значит, что

#        –

𝑃2𝑃1 — ребро в 𝐺𝑘(𝒮), но не в 𝐺,
так что обе вершины 𝑃1 и 𝑃2 не лежат в 𝒮 ′. Значит, исследуемое число не изменяется.

3) Пусть, наконец,
#        –

𝑃2𝑃1 — ребро в 𝐺; тогда 𝑃1, 𝑃2 ∈ 𝒮 ′, точка 𝑃2 была справа от ℓ до смены центра, а после
нее точка 𝑃1 уходит вправо от ℓ. Значит, количество точек из 𝒮 ′ справа от ℓ опять же не изменяется.

Итак, количество точек из 𝒮 ′ справа от ℓ всегда равно 𝑘′ + 1, кроме случаев, когда ℓ проходит через две
точки из 𝒮 ′, соединенные ребром. В этих же случаях это число становится равным 𝑘′. Значит, в нашем процессе
ребра графа 𝐺𝑘′(𝒮 ′) появляются одновременно с ребрами графа 𝐺. Наконец, при этом мы получаем все ребра
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Figure 7: Zooming out and adding points.

Proof. Notice that if the number of vertices is even, then every line has an
even halving difference. Consider a geograph representing our underlying
graph. We will process the configuration line by line. Take a line. Suppose
we want to make it a halving line. For this we need to add an even number
of points on one side of the line, without disturbing the halving difference of
other lines. If it is a halving line and we want to make it a non-halving line we
can add 2 points one one side. Let us draw all possible lines connecting the
points and zoom out. From a big distance the point configuration will look
like a bunch of lines intersecting at one point, see Figure 7. On Figure 7 the
thick line is the line we are processing. Suppose the line needs an addition
of 4 points below it. We add half of the points (two in our example) below
the line far away on each side.

Each line that should be an edge in the new underlying graph requires an
addition of at most 2k − 2 vertices. All of the future edges require at most
2ek − 2e extra points. Other lines require at most 2 points each for a total
of 2(

(
2k
2

)
− e).

5.5 Cliques

Underlying graphs with 4 vertices have cliques of size 2. We can have a clique
of size 3 in a graph with six vertices (See Figure 8).

By the Theorem 5.8 we can have a clique of size n as an induced subgraph

13

Рис. 5. Добавляем точки

графа 𝐺𝑘′(𝒮 ′): прямая принимает все возможные направления, и в любой момент, когда она параллельна
какому-то ребру в 𝐺𝑘′(𝒮 ′), она должна содержать это ребро.

2.7. Достаточно проверить утверждение b). Это утверждение из [6, теорема 5.8].
Нарисуем требуемый граф на плоскости (вершины — в общем положении, ребра — отрезки). Проведем

красные прямые, проходящие через ребра, а синие прямые — через все пары точек, не соединенных ребром;
можно считать, что среди этих прямых нет параллельных. Выберем настолько мелкий масштаб, что в резуль-
тате картинка будет выглядеть как набор прямых, пересекающихся «почти в одной точке». Добавляя, если
надо, одну точку, можно считать, что общее число точек четно.

Теперь разность количества вершин в полуплоскостях каждой прямой тоже четна. Будем последовательно
добавлять точки так, чтобы каждая из красных прямых стала половинной, а каждая синяя стала неполо-
винной. Для этого заметим, что для любой прямой ℓ можно добавить четное число точек с одной стороны
от нее (и очень близко к ней) так, чтобы для других прямых разность количеств точек в полуплоскостях не
изменилась. Пример такого добавления показан на рис. 5 — добавляются 4 точки. Ясно, что после серии таких
добавлений мы получим требуемую конфигурацию.

3.1. Это утверждение из [6].
По лемме из решения задачи 1.2, для любых двух ребер 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 внутри угла 𝑅, вертикального к углу

𝐴𝐶𝐵, лежит еще хотя бы одно ребро нашего графа. Это значит, что вершины выпуклой цепочки 𝑉1, 𝑉2, . . . идут
слева направо. Далее, отсюда же следует, что разные цепочки не могут иметь общих ребер: если, например,
две цепочки содержат ребра 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 (здесь 𝐶 лежит правее вершин 𝐴 и 𝐵), то одна из этих цепочек
продолжается ребром, лежащим в угле 𝑅, а другая — нет.

Кстати, отсюда же следует, что построение цепочки обратимо (нужно просто вращать прямую в обратную
сторону). Аналогично проверяется, что в одной вершине не могут начинаться две цепочки. Действительно,
если бы это произошло, мы могли бы одну из этих цепочек подходящим образом продолжить влево.

Далее, ориентируем вращающуюся прямую в определении выпуклой цепочки (изначально она направлена
вверх). Непосредственно перед тем, как она приходит в положение 𝑉1𝑉2, количество точек слева от нее меньше,
чем справа, а до этого она не проходила через ребра половинчатого графа; значит, и изначально количество
слева меньше, то есть точка 𝑉1 лежит в левой половине всей конфигурации. Аналогично, рассматривая по-
следнее ребро, убеждаемся в том, что выпуклая цепочка обязана заканчиваться в правой половине.

В результате каждое ребро принадлежит какой-либо цепочке. Наконец, как мы знаем из решения зада-
чи 1.2, степень каждой вершины нечетна, поэтому каждая вершина слева служит началом некоторой цепочки,
причем, как мы уже проверили, ровно одной (а каждая вершина справа — концом ровно одной из них). Таким
образом, количество цепочек равно 𝑛/2.

3.2. Это утверждение из [6, теорема 6.10].
Пусть 𝑃 и 𝑄 — произвольные вершины половинчатого графа. Повернем граф так, чтобы отрезок 𝑃𝑄 стал

почти вертикальным, и проекции на горизонталь всех остальных вершин графа лежали бы вне отрезка между
проекциями вершин 𝑃 и 𝑄.

Если 𝑃 и 𝑄 не принадлежат одной цепочке, то каждая цепочка проходит максимум через одну из этих
точек, поэтому она дает вклад, не превосходящий 2, в сумму их степеней. Кроме того, две цепочки, которые
начинаются или заканчиваются в вершинах 𝑃 и 𝑄, дают вклад 1. Итого получаем, что сумма степеней не
более 𝑛− 2.

Если же 𝑃 и 𝑄 принадлежат оной цепочке, то она содержит ребро 𝑃𝑄 (и поэтому такая цепочка един-
ственна). Эта цепочка дает вклад 4; значит, к подсчитанной оценке следует прибавить 2.

3.3. Это — задача 2 с IMO-2011, автор Дж. Смит.
Заметим сначала, что каждая мельница продолжается однозначно как в будущее, так и в прошлое; значит,

она чисто периодична. Поэтому достаточно построить мельницу, посещающую все точки хотя бы по разу.
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Случай 1. Пусть |𝒮| = 2𝑛 + 1. Возьмем какую-нибудь прямую ℓ, которая делит множество 𝒮 на две рав-
ные половины. Такая прямая однозначно задается своим направлением (кроме конечного числа направлений
прямых, соединяющих две точки из 𝒮) и проходит через какую-нибудь точку 𝑇 ∈ 𝒮.

Запустим мельницу, начиная с этой прямой, одну из полуплоскостей для удобства будем красить в черный
цвет, другую — в белый. Если при вращении прямой ℓ, скажем, вокруг точки 𝐴 прямая ℓ наткнулась на точку
𝐵, до того находившуюся в белой полуплоскости, то при продолжении вращения прямой (теперь уже вокруг
точки 𝐵) точка 𝐴 «уйдет» в белую же полуплоскость. Таким образом, при работе мельницы прямая ℓ все
время делит множество 𝒮 на две равные половины. Следовательно, когда прямая повернется на 180∘, она
вернется в исходное положение, но черная и белая полуплоскости поменяются местами. Значит, в какой-то
момент каждая из остальных точек перешла из полуплоскости одного цвета в другую. Это могло быть, только
если она побывала центром вращения мельницы.

Случай 2. Пусть теперь |𝒮| = 2𝑛. Запустим мельницу, начиная с какой-нибудь прямой, проходящей через
некоторую точку 𝑇 ∈ 𝒮, по сторонам от которой лежат 𝑛 и 𝑛 − 1 точек. После поворота на 180∘ прямая
будет проходить через некоторую точку 𝑅, причем все точки, кроме 𝑇 и 𝑅, при вращении сменили цвет
полуплоскости. Таким образом, опять каждая точка побывала центром вращения мельницы.

3.4. В качестве такой мельницы можно взять практически ту же конструкцию, что и в предыдущей задаче.
Для случая |𝒮| = 2𝑛 + 1 вообще не требуется изменения рассуждений, ибо фраза «каждая точка перешла
из полуплоскости одного цвета в другую» может быть отнесена к любой точке плоскости вообще. В случае
|𝒮| = 2𝑛 достаточно запустить мельницу, начав с какой-нибудь прямой 𝑇𝑅, по сторонам от которой по 𝑛 − 1
точке; тогда вышеупомянутая фраза оказывается верна и в этом случае.

3.5. Эта задача была опубликована в Задачнике «Кванта» [1].
Зафиксируем точку 𝐴 ∈ 𝒮. Для каждой прямой, проходящей через 𝐴 и не проходящей через другие точки

множества 𝒮, подсчитаем, сколько точек множества 𝒮 оказалось в «меньшей» из двух полуплоскостей этой
прямой. Наименьшее из таких чисел назовем глубиной точки 𝐴.

Пусть теперь 𝐴 — это точка с самой большой глубиной 𝑚. Проверим, что любая мельница, запущенная
из точки 𝐴, проходит по всем точкам множества 𝒮. Как и в решении задачи 3.3, считаем что полуплоскости
мельницы раскрашены в два цвета, причем меньшая полуплоскость — белая (по определению глубины, в белой
полуплоскости не меньше, чем 𝑚 точек). Рассмотрим произвольную точку 𝐵 ∈ 𝒮. Глубина точки 𝐵 не больше
𝑚, значит, существует (ориентированная) прямая ℓ, проходящая через 𝐵 и не проходящая через другие точки
множества 𝒮, слева от которой лежит не более 𝑚 точек. Слегка повращав прямую ℓ вокруг точки 𝐵, мы
можем считать, что прямая ℓ не параллельна никакой прямой, соединяющей две точки из 𝒮. Далее будем
считать, что выбранная прямая ℓ направлена вертикально вверх.

Рассмотрим момент, когда мельница была параллельна прямой ℓ и белая полуплоскость была тоже слева.
Если мельница в этот момент не проходила через точку 𝐵, то 𝐵 лежала в белой полуплоскости (так слева от ℓ
не больше 𝑚 точек, а в белой полуплоскости – не меньше 𝑚). А в тот момент, когда мельница была параллельна
прямой ℓ и белая полуплоскость была справа, точка 𝐵 должна находиться в черной полуплоскости, так как
справа от ℓ лежит бо́льшая половина всех точек множества 𝒮, а в белой полуплоскости — меньшая. Таким
образом, точка 𝐵 побывала и белой полуплоскости и в черной, следовательно, через нее проходила мельница.

3.6. Авторы задачи — Л. Радзивилловский, Д. Кармон.
Пусть прямая 𝑎 вертикальна, а красные точки лежат слева от нее. Запустим мельницу, в белой полуплос-

кости которой обычно находится 𝑘 + ℓ точек. Когда прямая мельницы вертикальна, а белая полуплоскость
находится слева, то в этой белой полуплоскости находится min(𝑘+ ℓ,𝐾) > 𝑘 красных точек. Когда же прямая
вертикальна, но белая полуплоскость — слева, в ней находится min(𝑘+ ℓ, 𝐿) > ℓ синих точек. Поскольку коли-
чество красных точек в белой полуплоскости изменяется каждый раз не более, чем на 1, в некоторый момент
в белой полуплоскости будет 𝑘 красных и ℓ синих точек. Сдвинув прямую так, чтобы она не содержала точек
набора, получаем требуемое.

4.1. a) О т в е т: да.
Опишем «𝑌 -образную конструкцию», которая позволяет строить последовательность графов, в которых

количество ребер растет быстрее количества вершин. Пусть половинчатый граф 𝐺 имеет 𝑣 вершин и 𝑒 ребер.
Рассмотрим три копии графа 𝐺 и разместим их на толстых лучах, расположенных под углом 120∘ друг
к другу (рис. 6). Все старые ребра останутся половинчатыми, но добавятся 3𝑣/2 ребер между вершинами
разных лучей. Итак, получившаяся конфигурация содержит 3𝑣 вершин и 3𝑒 + 3𝑣/2 ребер.

Теперь будем последовательно применять эту конструкцию, начиная с конфигурации из двух точек: 𝑣0 = 2,
𝑒0 = 1. Мы будем получать половинчатые графы в которых

𝑣1 = 2 · 31, 𝑒1 = 6; 𝑣2 = 2 · 32, 𝑒2 = 27, . . .

По индукции легко проверяется, что
𝑣𝑘 = 2 · 3𝑘, 𝑒𝑘 = 𝑘 · 3𝑘.

Таким образом, отношение 𝑒𝑘/𝑣𝑘 может быть сколь угодно велико.
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4.3 The Y-shape construction

Suppose we have three configurations G1, G2, and G3 with n points each and
k1, k2, and k3 halving lines correspondingly. The Y-shape construction allows
to build a new configuration with 3n points which has each of the three initial
configuration as a subgraph and has a total of k1 + k2 + k3 + 3n/2 halving
lines.

The construction works as follows. We segmentarize each set of points
Gi. Then we draw three rays emanating from the origin, forming an angle
120 degrees between each other, and place each segmentarized set of points
along one of the rays. (See Figure 4.) This makes a Y-shape of 3n points,
with n points on each branch.

Figure 4: The Y-shape construction.

All halving lines that served a branch remain to be halving lines. In
addition, we can find halving lines that go through 2 points on different
branches of the Y-shape. There are a total of 3

2
n such lines, so we have

produced a configuration with 3n points and k1 + k2 + k3 + 3
2
n halving lines.

Note that we can use the Y-shape construction on three copies of the
same configuration with n points and k halving lines. It produces a new
configuration with 3k + 3

2
n halving lines.

One can use the Y-shape construction repeatedly to produce an elemen-
tary lower bound of n log n for the maximum number of halving lines.

8

Рис. 6. 𝑌 -образная конструкция
Figure 5: Path.

5.3 Cycles

Here we consider the size of cycles in underlying graphs. Vertices on the
convex hull cannot be part of a cycle, so an easy upper bound for the length
of the largest cycle is n − 3. It turns out that this bound is asymptotically
exact. We start with a lemma:

Lemma 5.6. Suppose a configuration of points with two neighboring points
on the convex hull, denoted by A and B, is given. We can segmenterize in
such a way and choose a direction on the segment so that A becomes the fist
point of the segment and B the k-th point, for 1 < k ≤ n, where n is the
total number of points.

Proof. Draw a line that passes through A and does not pass through B. After
segmentarization the segment will be on this line. Choose a line through B
that has k−1 points on the same side as A. Segmentarize along this line.

Theorem 5.7. When n is a multiple of 6, the maximum length of a cycle is
exactly n− 3.

Proof. We can write n = 3b, where b is even. Using Lemma 5.5, we can
create a configuration of b points with a path of length b− 1. Note that the
endpoints of the path (of the V-shape) are neighboring points on a convex
hull. This allows us to use Lemma 5.6 to seqmentarize this configuration so
that the endpoints of the path occupy the positions 1 and b

2
.
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Рис. 7. 𝑉 -образный путь длины 𝑛− 1

b) О т в е т: не может.
Проверим, следуя [5, теорема 4.2], что степени вершин в графе 𝐺𝑘(𝑛) (суммарно исходящие плюс входящие)

не превосходят 2𝑘 + 2. Для нашей задачи это означает, что в графе 𝐺10(𝑛) не более 11𝑛 ребер. Заметим, что
это также вытекает из задачи 5.3.

Пусть сначала 𝑛 четно. Возьмем произвольную вершину 𝑃 графа 𝐺𝑘(𝑛). Так как через 𝑃 проходит хотя бы
одно половинчатое ребро, среди отрезков, соединяющих 𝑃 с другими вершинами, не более 𝑛−2 отрезков могут
быть ребрами хоть в каком-нибудь из графов 𝐺𝑘′(𝑛), 1 6 𝑘′ 6 𝑛−4

2 . По лемме из решения задачи 1.4 точка 𝑃
является вершиной каждого из графов 𝐺𝑘+1(𝑛), 𝐺𝑘+2(𝑛), . . . , 𝐺(𝑛−4)/2(𝑛) и имеет в каждом из них степень
не меньше 2. Поскольку эти графы не имеют общих ребер, мы получаем оценку на степень вершины 𝑃 :

deg𝑃 6 𝑛− 2 − 2
(︁𝑛− 4

2
− 𝑘

)︁
= 2𝑘 + 2.

Для нечетного 𝑛 в этих рассуждениях следует заменить 𝑛− 2 на 𝑛− 1, а 𝑛−4
2 на 𝑛−3

2 .

4.2. О тв е т: максимальный возможный путь содержит 𝑛− 1 ребро.
Мы взяли это утверждение в [6, лемма 5.5].
По утверждению задачи 2.2 никакой путь в половинчатом графе не может содержать 𝑛 вершин. С другой

стороны, нетрудно предъявить конструкцию пути c 𝑛− 1 вершиной. Рассмотрим (𝑛− 2)/2 точки, лежащие на
графике вогнутой функции. Реализуем эту конфигурацию в виде толстой линии, идущей вдоль прямой 𝑦 = 𝑥
в первом квадранте. Аналогичную конфигурацию разместим вдоль прямой 𝑦 = −𝑥 во втором квадранте.
Добавим две точки: (0;−1) и (0;−2). Половинчатый граф такой конфигурации содержит 𝑉 -образный путь,
проходящий через все вершины, кроме (0;−2) (рис. 7).

4.3. О тв е т: при четном 𝑛 /∈ {2, 8} максимальная возможная длина цикла равна 𝑛− 3.
Как мы знаем, при 𝑛 > 2 по крайней мере три вершины половинчатого графа (крайние точки выпуклой

оболочки) имеют степень 1. Поэтому никакой цикл не может иметь больше 𝑛− 3 ребер.
Приведем пример для 𝑛 = 6𝑘, 𝑘 > 2 [6, теорема 5.7]. Возьмем 𝑉 -образную конструкцию на 2𝑘 точках,

описанную в предыдущей задаче; построим её так, чтобы вся левая ветвь пути 𝐴–𝐵 при проекции на верти-
каль попадала в проекцию первого отрезка правой ветви (рис. 8). Реализуем 3 одинаковых экземпляра такой
𝑉 -образной конструкции в виде «толстых линий», пересекающихся под углом 120∘. Ребра этих трех путей
остаются половинными ребрами построенной конфигурации точек. Кроме того, соединим точку 𝐵 каждого
пути с точкой 𝐴 следующего по часовой стрелке пути — эти отрезки тоже будут половинными ребрами (рис. 9).
Получился цикл длины 6𝑘 − 3.

𝐴

𝐵

Рис. 8. Подготовим 𝑉 -образную конструкцию

𝐴

𝐴𝐴

𝐵

𝐵
𝐵

Рис. 9. Склеим 3 пути
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Покажем, как можно модифицировать эту конструкцию, чтобы получился пример для 𝑛 = 6𝑘 + 2, 𝑘 > 2.
Добавим две новые точки — 𝐶1 и 𝐶2, поместив их внутри закрашенных секторов вблизи отрезков 𝐵2𝐴3

и 𝐵3𝐴1, как показано на рис. 10. Как нетрудно видеть, для полученной конфигурации половинные ребра,
находившиеся внутри толстых линий, так и остались половинными ребрами.

Заменим ребро 𝐵2𝐴3 на пару ребер 𝐵2𝐶2, 𝐶2𝐴3, а 𝐵3𝐴1 — на пару ребер 𝐵3𝐶1, 𝐶1𝐴1. Если точка 𝐶2

достаточно близка к 𝐵2𝐴3, то снизу от прямой 𝐵2𝐶2 находятся те же точки, что и снизу от 𝐵2𝐴3, а также точка
𝐴3, а сверху от 𝐵2𝐶2 находятся те же точки, что сверху от 𝐵2𝐴3, а также новая точка 𝐶1. Таким образом,
𝐵2𝐶2 — половинчатое ребро новой конфигурации. Аналогично, 𝐶2𝐴3, 𝐵3𝐶1 и 𝐶1𝐴1 — тоже половинчатые
ребра.

Нам осталось позаботиться о том, чтобы ребро 𝐴2𝐵1 также стало половинчатым, потому что прямо сейчас
снизу от прямой 𝐴2𝐵1 на две точки больше, чем сверху. Заменим фрагмент 𝐵2–𝐴2 нашего пути, на чуть-чуть
исправленный вариант исходной 𝑉 -конструкции (рис. 11), а именно, потребуем, чтобы вся левая половина
пути 𝐴2𝐵2, кроме точки 𝐴2, при проекции на вертикаль попадала внутрь проекции первого звена 𝐷1𝐷2

правой половины, а проекция точки 𝐴2 при проекции на вертикаль попадала бы внутрь проекции второго
звена 𝐷2𝐷3. Теперь, по сравнению с ситуацией до исправления, одна точка снизу от исправленного ребра
𝐵1𝐴2 (точка 𝐷2) перешла в верхнюю полуплоскость, и ребро 𝐵1𝐴2 тоже стало половинным.

𝐴3

𝐴1𝐴2

𝐵3

𝐵1

𝐵2
𝐶2 𝐶1

Рис. 10. Добавим две точки

𝐴2

𝐷1

𝐷2

𝐷3

𝐵2

Рис. 11. Приподнимем точку 𝐴

Похожим образом можно построить цикл для 𝑛 = 6𝑘 − 2. Ограничимcя примером для 𝑛 = 10 (рис. 12).
В общем случае вместо фрагментов 𝐵1–𝐶1–𝐴1, 𝐵2–𝐶2–𝐴2, 𝐵3–𝐶3–𝐴3 следует взять 𝑉 -образные конструкции
из 2𝑘 точек. Следует правильно подобрать высоту отдельных половинок этих конструкций, чтобы ребро 𝐴1𝐵2

стало половинчатым.

𝐶1

𝐴1 𝐵2
𝐶2

𝐴2 = 𝐵3

𝐶3

𝐴3 = 𝐵1

Рис. 12. Случай 𝑛 = 6𝑘 + 4

Разбор случая 𝑛 = 8 оставляется читателю; в этом случае максимальный возможный цикл имеет длину 4.

4.4. a) В решении задачи 2.7b) описано, как для любого заданного графа 𝐾 построить половинчатый граф,
содержащий 𝐾 как индуцированный подграф. Конструкция состоит в том, что сначала рисуют граф 𝐾,
а потом для каждого его ребра (или антиребра) добавляют новые точки. На каждом шаге число добавляемых
точек не превосходит числа вершин графа 𝐾. Взяв в этой конструкции в качестве 𝐾 полный граф на 𝑘
вершинах, мы построим половинчатый граф, в котором не больше 𝑘3 новых вершин.

b) Это утверждение из [6, теорема 5.9].
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Можно считать, что 𝑘 четное. Для начала расположим 𝑘 точек будущей клики в вершинах правильного
𝑘-угольника. Тогда стороны и диагонали многоугольника разбиваются на 𝑘 групп параллельных между собой
линий по 𝑘/2 или 𝑘/2−1 линий в одной группе. Сделаем проективное преобразование, при котором бесконечно
удаленная прямая переходит, скажем, в вертикальную линию ℓ, расположенную «далеко» справа от образа
многоугольника. Тогда вершины многоугольника окажутся в общем положении, а семейство прямых, которые
раньше было параллельным, теперь будет «почти параллельным» и будет пересекаться в какой-то точке
прямой ℓ. Опишем, как добавить к этой конфигурации некоторое количество точек, чтобы все стороны и
диагонали 𝑘-угольника стали половинчатыми линиями.

ℓ

Рис. 13. Строим клику

Рассмотрим одно семейство почти параллельных прямых. Между каждыми двумя соседними прямыми
чуть справа от прямой ℓ поставим по две дополнительные точки — всего их будет 𝑘−2 или 𝑘−4 в зависимости от
семейства (на рис. 13 𝑘 = 8 и справа добавлено 𝑘−2 точки). В результате каждая прямая из нашего семейства
стала половинчатой, но нужно еще позаботиться о том, чтобы выполнение этой конструкции не мешало делать
половинчатыми прямые из других семейств.

Для этого добавим еще 𝑘 − 2 или 𝑘 − 4 точки далеко слева от многоугольника. Эти точки добавим двумя
равными половинами — половину точек чуть сверху от самой верхней прямой рассматриваемого семейства,
другую половину — чуть снизу от самой нижней (на рис. 13 слева добавлено по (𝑘 − 2)/2 = 3 точек свер-
ху и снизу). В результате этого прямые нашего семейства так и остались половинчатыми, а по отношению
к остальным прямым разность количества точек в полуплоскостях после всех этих добавлений не изменилась.

Выполним эту конструкцию для каждого семейства почти параллельных прямых. В результате мы по-
строим 𝑘-клику, добавив в сумме менее 2𝑘2 точек.

4.5. Это утверждение из [6, следствие 6.13].
Представим себе, что прямая ℓ пересекает 𝑚 ребер половинчатого графа. Сделаем ее вертикальной и

построим разбиение нашего графа на выпуклые цепочки. Тогда ребра, пересеченные прямой ℓ, принадлежат
разным выпуклым цепочкам. Значит, в графе не менее 𝑚 цепочек, и следовательно, не менее 2𝑚 вершин.
Для решения задачи осталось в качестве прямой ℓ выбрать прямую, не проходящую через вершины графа,
в полуплоскостях которой находятся по 𝑘/2 точек клики, если 𝑘 четное, и по (𝑘± 1)/2 точек, если 𝑘 нечетное.
Такая прямая пересекает 𝑘2/4 ребер (соответственно, (𝑘2 − 1)/4 ребер), откуда получаем, что число вершин
графа не меньше [𝑘2/2].

4.6. Это утверждение из [5, теорема 4.5].
Сначала заметим, что в графе 𝐺𝑘(𝒮) с максимальным числом ребер должно быть 𝑛 вершин. Действительно,

если точка 𝐴 не является вершиной графа 𝐺𝑘(𝒮) (по лемме из решения задачи 1.4 это значит, что точка
𝐴 лежит «глубоко внутри» конфигурации 𝒮), начнем двигать ее «наружу», как это делалось в решении
задачи 2.5. Это приведет к увеличению числа ребер.

Чтобы перейти от конфигурации 𝒮 к конфигурации с удвоенным числом точек, сопоставим каждой вер-
шине 𝑃 какое-нибудь выходящее из нее ребро 𝐸𝑃 . Теперь заменим каждую вершину 𝑃 конфигурации 𝒮 на
две близкие точки 𝑃1 и 𝑃2 так, чтобы вектора

#      –

𝑃1𝑃 и
#      –

𝑃𝑃2 были сонаправлены с 𝐸𝑃 и имели малую длину.
Пусть 𝒮 ′ — полученное множество точек.

Рассмотрим граф 𝐺2𝑘+1(𝒮 ′). Пусть 𝐸𝑃 =
#    –

𝑃𝑄, тогда лишь одна из точек 𝑄1, 𝑄2 лежит справа от 𝐸𝑃 ,
пусть это будет 𝑄1. Очевидно,

#        –

𝑃1𝑃2 — ребро графа 𝐺2𝑘+1(𝒮 ′), так как мы удвоили число точек в каждой
полуплоскости по сторонам от прямой 𝑃𝑄, и еще справа от нее добавилась точка 𝑄1. Далее,

#        –

𝑃2𝑄1 и
#        –

𝑃2𝑄2 —
тоже ребра 𝐺2𝑘+1(𝒮 ′). Это так, например, для

#        –

𝑃2𝑄1, поскольку прямая 𝑃2𝑄1 почти параллельна прямой 𝑃1𝑃2

и наборы точек из 𝒮 слева от этих прямых одинаковы. Наконец, если
#    –

𝑃𝑅 ̸= #    –

𝑃𝑄 — еще какое-нибудь ребро
графа 𝐺𝑘(𝒮), то среди векторов

#       –

𝑃𝑖𝑅𝑗 нетрудно отыскать еще пару ребер графа 𝐺2𝑘+1(𝒮 ′) (на рис. 14 это ребра
#        –

𝑃1𝑅2 и
#        –

𝑃2𝑅1).
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𝑃1 𝑃 𝑃2

𝑄
𝑄2

𝑄1

𝑅
𝑅1

𝑃2

Рис. 14. Удваиваем вершины

Итак, каждому старому ребру в новом графе соответствует два ребра, а для ребер вида 𝐸𝑃 (число которых
равно числу вершин 𝑃 , т. е. 𝑛) — даже три ребра! Поэтому 𝑒2𝑛,2𝑘+1 > 2𝑒𝑛,𝑘 + 𝑛.

4.7. Это — теорема 4.3 в [5]. В процессе написания решения оценка несколько улучшилась; более того, и это
решение ещё можно чуть улучшить.

Пусть 𝒮 — конфигурация, задающая наш граф 𝐺𝑘(𝑛). По задаче 2.6, можно считать, что множество вершин
графа — также 𝒮. Можно считать, что ни одна из прямых, соединяющих точки 𝒮, не вертикальна. Прове-
дем 𝑛 − 1 вертикальных прямых ℓ1, . . . , ℓ𝑛−1, делящих плоскость на 𝑛 частей, содержащих по точке из 𝒮.
Следующая лемма — это обобщение наблюдения из решения задачи 4.5.

Л ем м а. Прямая ℓ𝑖 пересекает ровно 𝑚𝑖 = min{𝑖, 𝑘 + 1, 𝑛 − 𝑖} ребер графа 𝐺𝑘(𝒮), идущих справа налево,
и столько же ребер, идущих слева направо.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Запустим процесс, аналогичный построению выпуклых цепочек, в нашем графе; вра-
щающаяся прямая будет ориентированной (в начале цепочки — вверх, в конце — вниз), и мы будем переходить
к следующей вершине по ребру, лежащему на нашей прямой и противонаправленному с ней. Тогда, анало-
гично решению задачи 3.1, можно показать, что начальные точки цепочек — это ровно левые 𝑘 + 1 точек,
конечные — ровно правые 𝑘 + 1 точек, и каждое ребро, идущее справа налево, лежит ровно в одной цепочке.
(При этом используется полный аналог леммы из решения задачи 1.2.) Итак, каждая «средняя» прямая ℓ𝑖
(при 𝑘 + 1 6 𝑖 6 𝑛 − 𝑘 − 1) пересекает ровно 𝑘 + 1 цепочку; каждая «левая» прямая ℓ𝑖 при 𝑖 6 𝑘 — ровно
𝑖 цепочек, начинающихся левее; наконец, каждая «правая» прямая ℓ𝑖 при 𝑖 > 𝑛 − 𝑘 — ровно 𝑛 − 𝑖 цепочек,
кончающихся правее. Отсюда и следует утверждение леммы. �

Согласно лемме, общее количество пересечений прямых ℓ𝑖 с ребрами графа (идущими в обе стороны) равно

𝑁 = 2(𝑚1 + · · · + 𝑚𝑛−1) = 2 · 2 · (1 + 2 + · · · + 𝑘) + (𝑛− 2𝑘 − 1) · 2(𝑘 + 1) = 2(𝑘 + 1)(𝑛− 𝑘 − 1).

Зафиксируем теперь некоторое натуральное ℓ; пусть 𝐸1 — множество ребер, каждое из которых пересекает
хотя бы ℓ прямых, а 𝐸2 — множество всех остальных ребер. Тогда количество ребер в 𝐸1 не превосходит 𝑁/ℓ,
а количество ребер в 𝐸2 не превосходит количества пар вершин, между которыми меньше ℓ прямых, то есть
𝑛(ℓ − 1) − ℓ(ℓ − 1)/2 < 𝑛(ℓ − 1) (заметим, что каждая пара соединена максимум одним ребром). Итак, общее
число ребер не превосходит 𝑛(ℓ − 1) + 𝑁/ℓ. Наконец, полагая ℓ =

⌈︀√︀
𝑁/𝑛

⌉︀
, мы получаем, что общее число

ребер не превосходит

𝑛
√︀
𝑁/𝑛 +

𝑁√︀
𝑁/𝑛

= 2
√
𝑁𝑛 = 2

√︀
2𝑛(𝑘 + 1)(𝑛− 𝑘 − 1).

5.1. Ясно, что 𝑘-множество меняется ровно тогда, когда происходит 𝑘-флип; значит, количество 𝑘-множеств
не превосходит количества 𝑘-флипов (поскольку в начале и в конце двойной круговой последовательности
стоит одна и та же перестановка).

Осталось показать, что после всех 𝑘-флипов появляются разные множества. Это следует из пункта в)
определения круговой последовательности. Действительно, пусть некоторое 𝑘-множество 𝐴 появилось два-
жды, и пусть после его первого появления первый 𝑘-флип менял местами числа 𝑥 ∈ 𝐴 и 𝑦 /∈ 𝐴. Чтобы
множество 𝐴 появилось повторно, число 𝑥 должно стать левее, чем 𝑦, то есть они должны поменяться еще
раз, что произойдет только через 𝐶2

𝑛 флипов. Таким образом, между появлениями множества 𝐴 произошло
хотя бы 𝐶2

𝑛 + 1 флипов. Но тогда, если продолжить нашу двойную последовательность периодично, мы уви-
дим, что между вторым и третьим появлениями 𝐴 проходит меньше, чем 𝐶2

𝑛 флипов; это невозможно, как
показано выше.

5.2. Это вопрос на понимание определений. По определению, всякая двойная круговая последовательность
получается с помощью 2𝐶2

𝑛 флипов. А по утверждению предыдущей задачи число 𝑘-флипов в двойной кру-
говой последовательности 𝒯 равно числу 𝑘-множеств 𝑠𝑘(𝒯 ). Таким образом, доказываемое равенство двумя
способами подсчитывает количество флипов.
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Рис. 15. Соответствие ребер графа 𝐺𝑘(𝒮) и (𝑘 + 1)-множеств

5.3. Это утверждение из [3, теорема 3.14].
Для выпуклого 𝑛-угольника при каждом 𝑘 имеется 𝑛 𝑘-множеств. Поэтому 𝑆𝑘(𝑛) > 𝑘𝑛.
Докажем неравенство 𝑆𝑘(𝑛) 6 𝑘𝑛. По утверждению задачи 5.1, вместо 𝑘-множеств можно подсчитывать

𝑘-флипы. Возьмем произвольную двойную круговую последовательность. Каждое фиксированное число 𝑚,
1 6 𝑚 6 𝑛, поучаствовало в этой последовательности ровно в 2𝑛−2 флипах, поскольку оно дважды менялось
местами с каждым из остальных чисел. Кроме того, в силу симметрии второй половины последовательности
по отношению к первой половине, 𝑚 участвовало 𝑖-флипах столько же раз, сколько оно поучаствовало (𝑛− 𝑖)-
флипах.

Обозначим через 𝑝 номер самого левого места, на котором побывало число 𝑚, тогда номер самого правого
его положения — это (𝑛−𝑝+1). Поскольку нас интересуют лишь 𝑖-флипы при 𝑖 6 𝑘, разберемся, что происходит,
если 𝑝 6 𝑘 < 𝑛/2. В этом случае число 𝑚 по дороге от 𝑝-й позиции к (𝑛 − 𝑝)-й и обратно по крайней мере
дважды побывало в столбцах с номерами 𝑘 + 1, 𝑘 + 2, . . . , 𝑛 − 𝑘. Значит, оно поучаствовало не менее чем
в двух 𝑖-флипах для всех 𝑖, 𝑘 + 1 6 𝑖 6 𝑛 − 𝑘 − 1, т. е. в сумме в 2𝑛 − 4𝑘 + 2 флипах (из 2𝑛 − 2 возможных).
Таким образом, число 𝑚 поучаствовало не более чем в 4𝑘 𝑖-флипах для 𝑖 6 𝑘 и 𝑖 > 𝑛 − 𝑘. Тогда в силу уже
упомянутой симметрии получаем, что для 𝑖 6 𝑘 число 𝑚 поучаствовало не более чем в 2𝑘 𝑖-флипах. Таким
образом, общее количество флипов не более 2𝑘𝑛. При этом каждый флип мы подсчитали дважды, поскольку
во флипе участвуют 2 числа.

5.4. Эта задача — непосредственное следствие из задачи 5.1, поскольку две вершины, участвующие в (𝑘 + 1)-
флипе, как раз и определяют ребро графа 𝐺𝑘(𝑛). Тем не менее, мы приведём ее непосредственное решение.

Рассмотрим произвольное (𝑘 + 1)-множество 𝒜, пусть ℬ = 𝒮 ∖ 𝒜. Тогда множества 𝒜 и ℬ лежат в разных
полуплоскостях, их выпуклые оболочки не пересекаются, и значит, имеют две внутренние совместные опорные
прямые, скажем, 𝐴1𝐵2 и 𝐴2𝐵1. Ориентируем отрезки так, чтобы множество 𝒜 лежало справа от этих прямых.
Тогда лишь один из отрезков окажется ориентирован в сторону вершины из 𝒜 (на рис. 15 это отрезок

#         –

𝐵2𝐴1),
и этот отрезок является ребром графа 𝐺𝑘(𝒮).

Мы сопоставили каждому (𝑘 + 1)-множеству ребро в графе 𝐺𝑘(𝒮). Нетрудно понять, что это соответствие
взаимно однозначно.

5.5. О тв е т: нет. Заметим, что (двойная) круговая последовательность, построенная по множеству точек 𝒮,
позволяет восстановить многие свойства множества 𝒮. Приведем два таких свойства.

(1) Точка 𝑎 является вершиной выпуклой оболочки множества 𝒮 ровно тогда, когда в одной из перестановок
она стоит с краю.

(2) Для трех прямых, соединяющих пары точек 𝑖 и 𝑗, 𝑘 и ℓ, 𝑝 и 𝑞, можно определить их «порядок» по
часовой стрелке (то есть, можно установить, направление какой из второй и третьей прямой получится раньше,
если начать вращать первую по часовой стрелке). Действительно, это — просто порядок, в котором в нашей
круговой последовательности происходят флипы соответствующих пар точек.

Итак, для построения примера мы рассмотрим (гипотетическую) конфигурацию точек 𝒮 с несовместимы-
ми свойствами и построим круговую последовательность по ней. Эти конфигурация и последовательность
изображены на рис. 16. Из свойств (1) и (2) мы понимаем, что точки 1–5 образуют выпуклый пятиугольник
(именно в этом порядке), и отмеченные точки пересечения прямых находятся именно там, где обозначено на
чертеже.

Осталось показать, что это невозможно. Рассмотрим пять треугольников, образованных тремя последова-
тельными вершинами пятиугольника; пусть, например, 125 — треугольник наименьшей площади. Тогда луч
53 не может пересекать прямую 12 — противоречие.

5.6. Это утверждение из [3, лемма 3.16].
Количество 𝑘-флипов с участием сразу двух чисел из 𝑌 , очевидно, не превосходит 𝐶2

𝑦 (на самом деле,
количество всех таких флипов равно 𝐶2

𝑦). Оценим число 𝑘-флипов, затрагивающих лишь одно число из 𝑌 .
Покрасим все числа из 𝑋 в белый цвет, все числа из 𝑍 — в черный. Далее будем считать, что мы не

различаем между собой различные белые и различные черные числа. Реорганизуем последовательность 𝒯 .
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Рис. 16. Так не бывает

Сначала выбросим из нее все флипы, которые меняют местами два белых или два черных числа. После
этого заново пронумеруем в первой перестановке все белые и черные числа (и перенумеруем числа во всех
остальных перестановках так, чтобы полученные перестановки отличались на флипы с теми же номерами,
что и раньше). Тогда при выполнении последующих флипов белые числа будут стоять в порядке возрастания
номеров и черные числа будут стоять в порядке возрастания номеров; более того, белые числа двигаются
только вправо (меняясь с черными и с числами из 𝑌 ), а черные — только влево.

Полученная последовательность перестановок 𝒯 * является начальным куском некоторой круговой после-
довательности, в которой осталось выполнить флипы между белыми числами и между черными числами.
Поскольку белые числа двигаются только вправо, каждое черное и каждое белое число участвует не более,
чем в одном 𝑘-флипе. Более точно, лишь 𝑘 самыx левых белых чисел и 𝑘 самыx левых черных чисел могут
участвовать в 𝑘-флипе. Таким образом, число 𝑘-флипов, затрагивающих лишь одно число из 𝑌 , не превосходит
2𝑘.

5.7. Это утверждение из [3, теорема 3.17].
Пусть круговая последовательность 𝒯1 — это первая половина последовательности 𝒯 . Обозначим 𝑟 = ⌈

√
𝑘 ⌉.

Разобьем 𝒯1 на 𝑚 = ⌈𝑛/𝑟⌉ подпоследовательностей, каждая из которых имеет длину 𝑟 (кроме последней,
которая короче); элементы каждой подпослеовательности — последовательные перестановки. По утверждению
предыдущей задачи элементы одной подстроки в сумме участвуют не более чем в 𝐶2

𝑟 + 2𝑘 < 3𝑘 𝑘-флипах.
Следовательно, общее число 𝑘-флипов не превосходит

3𝑘𝑚 6 3𝑘
(︁ 𝑛√

𝑘
+ 1

)︁
= 3𝑛

√
𝑘 + 3𝑘 < 4𝑛

√
𝑘.

Тогда во всей последовательности 𝒯 количество 𝑘-флипов не превосходит 8𝑛
√
𝑘.

6.1. Это утверждение доказано в [2].
Проверяем, что левая часть не меняется, если двигать точки. Будем двигать вершину 𝑟 половинчатого

графа 𝐺. Как нетрудно видеть, граф не меняется, если при движении вершина 𝑟 не оказывается на прямой,
проходящей через две другие вершины — 𝑝 и 𝑞. А если это событие происходит, изменения касаются только
ребер, проходящих между вершинами 𝑝, 𝑞 и 𝑟.

Рассмотрим сначала случай, когда 𝑝𝑞 — ребро в графе 𝐺, а вершина 𝑟 при движении пересекает отрезок 𝑝𝑞
(рис. 17). Тогда до момента пересечения отрезки 𝑞𝑟 и 𝑝𝑟 не были, а после пересечения стали ребрами нашего
графа. В то же время до момента пересечения отрезок 𝑝𝑞 был ребром графа, а после пересечения — перестал
им быть. Степени вершин графа в результате не изменились, кроме вершины 𝑟, у которой степень увеличилась
на 2, т.е. 𝑑′𝑟 = 𝑑𝑟 + 2, где 𝑑′𝑟 — степень вершины 𝑟 после момента пересечения.

Как изменилось количество пересечений ребер? Для ребер, не инцидентных вершине 𝑟, число пересечений
не изменилось: пересечение с ребром 𝑝𝑞, если оно было, заменилось на пересечение с ребром 𝑝𝑟 или 𝑞𝑟. А
вот число пересечений, в которых участвуют ребра, выходящие из 𝑟, изменилось. Проведем через 𝑟 прямую
ℓ, параллельную 𝑝𝑞. При движении вершины 𝑟 в полуплоскости относительно ℓ, содержащей 𝑝 и 𝑞, всегда
находится на одну точку больше, чем во второй полуплоскости. Пусть до момента пересечения из вершины 𝑟
в эту вторую полуплоскость выходило 𝑥 ребер (которые давали 𝑥 неучтенных точек пересечения с 𝑝𝑞). Как и
в решении задачи 1.2, это значит, что во вторую полуплоскость из вершины 𝑟 выходило 𝑥 − 1 ребер. Таким
образом, 𝑥 = 𝑑𝑟+1

2 . В результате движения вершины 𝑟 эти 𝑥 точек пересечения исчезли, и никаких новых
точек пересечения не появилось. Итак после момента пересечения количество пересечений равно 𝑋 ′ = 𝑋 − 𝑥.
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Figure 2: Local changes during mutation.

The lemma can be proven by rotating a line about point
starting in position until it coincides with again. The

halving edges incident to are encountered in alternation on
the large and small side of , starting and ending on the large
side.

In fact, the lemma completely characterizes the graph
of halving edges of a point set. Simple implications of the
lemma which we have mentioned before are that the num-
ber of halving edges incident to a point in is always odd,
and that there is exactly one halving edge incident to each
extreme point of .

Mutations while moving. Recall from the introduction,
that if we start moving the points in , the graph of halv-
ing edges will not change unless a triple of points
becomes collinear and changes its orientation. Even then,
the graph of halving edges will not change except for edges
on . Following the terminology of oriented matroids
(cf. [BLSWZ]), we call such a change of orientation a muta-
tion.

Let us investigate such a mutation on three points
. We assume that this is the only mutation that oc-

curred (i.e., there is no other simultaneous mutation), and
that the points stayed disjoint when they passed though
collinearity. First we consider only the case when is
a halving edge before mutation, and that lies on the seg-
ment connecting and at the moment of collinearity (see
Figure 2). Hence, and are not halving edges
before mutation. After mutation, is not halving, but

and are. That is, the number of halving edges
increased by one, and no degree in the graph of halving edges
changed except for point , whose degree increased by 2.

What happened to crossings of halving edges? If we ig-
nore edges incident to , then nothing changes. Crossings
with the edge are replaced by crossings with or

after mutation. As for the edges incident to , let
be a line through parallel to the segment connecting and
. The halfplane of containing is the large side of
, before and after mutation. If is the number of halving
edges incident to emanating into the large side of before
mutation, then these edges were responsible for crossings
with . These crossings disappear after mutation. No
new crossings appear.

Let and denote the number of halving edges

incident to before and after mutation, respectively. Note
that and . Let and
denote the number of crossings of halving edges before

and after mutation, respectively. We have , and
so

which proves that the validity of Identity (1) is not affected
by the mutation, since no degree other than changes
during mutation.

Now recall that we assumed that was a halving
edge before mutation. However, the mutation described, and
its inverse, are the only types of mutations affecting the graph
of halving edges and its crossings.

Proof of Theorem 1. First observe that for all even
there is a set of points which satisfies Identity (1).
The vertices of a regular -gon, or the vertices of a regu-
lar -gon together with its center are easy examples.
Now it remains to use the fact that any two sets of points in
general position can be continuously transformed into each
other in such a way that the points remain pairwise distinct,
they never have more than one triple of points collinear, and
such a collinearity occurs only finitely often.

Other identities. A simple algebraic manipulation al-
lows us to rewrite Identity (1) as

Let denote the number of -edges1 emanating from
point (which equals the number of incoming -edges). Let
denote the number of crossings of -edges, and for ,

let denote the number of crossings between -edges and
-edges. Then (reading as 0) we have

for , and

for . (The latter identity allows im-
provements of previous bounds in [We] on , for

.) Proofs follow from an analysis of muta-
tions as in the proof given here, and will be given in the full
version of the paper.

1Recall, that we use “ -edges” for -facets in the plane.

Рис. 17. Изменение графа при движении вершины

Тогда
𝑋 + 𝐶2

(𝑑𝑣+1)/2 = 𝑋 + 𝐶2
𝑥 = 𝑋 − 𝑥 + 𝐶2

𝑥+1 = 𝑋 ′ + 𝐶2
(𝑑′

𝑣+1)/2

Следовательно, в рассматриваемом случае сумма в левой части доказываемого равенства не меняется при
движении точки.

Осталось заметить, что только разобранный случай и «противоположный» ему влияют на изменение гра-
фа 𝐺 и конфигурации пересечений. (В ситуации, когда 𝑟 пересекает, скажем, продолжение отрезка 𝑝𝑞 за точ-
ку 𝑞, можно локально считать, что 𝑞 движется, а 𝑟 остается неподвижной.) Для завершения доказательства
передвинем исходные вершины в выпуклое положение и заметим, что в этом случае доказываемое равенство
тривиально.

6.2. Эта конструкция взята из [8]. Мы проведем «качественное» рассуждение, оставляя количественные оценки
читателю.

Возьмем все узлы квадратной решетки в квадрате
√
𝑛×√

𝑛; его можно выбрать так, чтобы точек оказалось
⌊√𝑛⌋2 6 𝑛. Впоследствии мы добавим несколько изолированных вершин.

Далее, соединим все пары узлов, находящиеся на расстоянии не больше 𝑑 =
√︀

2𝑒/𝑛. Из каждого узла,
находящегося далеко от вершины квадрата, выходит не менее 𝑑2 ребер, так что всего ребер будет не меньше
𝑒; выкинем несколько ребер так, чтобы осталось ровно 𝑒. Далее, каждое ребро имеет в окрестности радиуса
𝑑 порядка 𝑑2 узлов, так что его пересекает как максимум порядка 𝑑4 ребер, и общее количество пересечений
по порядку не больше 𝑒𝑑4 ∼ 𝑒3/𝑛2. Осталось добавить несколько вершин, чтобы их число стало равно 𝑛.

6.3. Это — классическая теорема дискретной геометрии; её доказали T. Leighton и, независимо, четыре автора:
M. Ajtai, V. Chvátal, M. Newborn, E. Szemerédi. Суть этого доказательства — вероятностная; мы изложим его
на комбинаторном языке. Ясно, что достаточно получить оценку только для больших значений 𝑛. Мы начнем
с гораздо более слабой оценки.

Л ем м а. Пусть в геометрическом графе 𝑛 вершин и 𝑒 ребер. Тогда в нем не менее 𝑒− 3𝑛 пересечений.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть количество пересечений равно 𝑑. Удалив из каждого пересечения по ребру,

получим плоский граф на 𝑛 вершинах с 𝑒′ > 𝑒 − 𝑑 ребрами. Пусть 𝑓 — количество граней в нем; тогда,
поскольку все они — хотя бы треугольники, имеем 3𝑓 6 2𝑒′, а из формулы Эйлера (для, возможно, несвязного
графа) получаем 0 < 𝑛− 𝑒′ + 𝑓 6 𝑛− 𝑒′/3; итак, 𝑛 > 𝑒′/3 > (𝑒− 𝑑)/3, откуда 𝑑 > 𝑒− 3𝑛. �

Перейдем к решению задачи. Пусть 𝐻 — произвольный индуцированный подграф в 𝐺 на 𝑘 вершинах; число
𝑘 мы выберем позже. Пусть 𝑒(𝐻) — число ребер в 𝐻. По лемме, в этом графе хотя бы 𝑒(𝐻)− 3𝑘 пересечений.
Теперь мы собираемся оценить число пересечений в 𝐺, просуммировав эту оценку по всем графам 𝐻.

Количество таких графов равно 𝐶𝑘
𝑛. Каждое ребро из 𝐺 участвует в 𝐶𝑘−2

𝑛−2 таких графах, так что сумма
всех величин 𝑒(𝐻) равна 𝑒 · 𝐶𝑘−2

𝑛−2. Наконец, каждая пара пересекающихся ребер войдет в 𝐶𝑘−4
𝑛−4 графов, ибо

все 4 их вершины должны туда войти. Итого, число пересечений в 𝐺 не меньше, чем

𝑒 · 𝐶𝑘−2
𝑛−2 − 3𝑘 · 𝐶𝑘

𝑛

𝐶𝑘−4
𝑛−4

=
𝑒(𝑛− 2)(𝑛− 3)

(𝑘 − 2)(𝑘 − 3)
− 3 · 𝑛(𝑛− 1)(𝑛− 2)(𝑛− 3)

(𝑘 − 1)(𝑘 − 2)(𝑘 − 3)
≈ 𝑒𝑘𝑛2 − 3𝑛4

𝑘3
.

Полагая 𝑘 ≈ 4𝑛2/𝑒, получаем, что наше количество не меньше, чем

∼ 4𝑛4 − 3𝑛4

64𝑛6/𝑒3
=

𝑒3

64𝑛2
,

что и требовалось.

6.4. Из задачи 6.1 следует, что количество пересечений 𝑋 в половинчатом графе не превосходит 𝐶2
𝑛/2 < 𝑛2/8.

По предыдущей задаче, оно не меньше 𝑐 · 𝑒3/𝑛2; значит, 𝑒 6 3
√︀
𝑐𝑛4/8, что и требовалось.
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