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A Предварительные задачи
Вводная серия относится к классическим фактам о задаче Дидоны о минимальной поверх-
ности. Пусть Φ — фигура минимального периметра с заданной площадью S.

A1 Докажите, что любая хорда фигуры Φ, делящая пополам ее периметр, делит пополам
ее площадь и наоборот.

A2 Докажите, что хорда из предыдущей задач перпендикулярна границе фигуры Φ.

A3 (Задача Дидоны) Докажите, что фигура Φ максимальной площади заданного пери-
метра есть круг.

A4 Укажите кривую минимальной длины, которая делит равносторонний треугольник
на две равные по площади части.

A5 Докажите, что среди всех n-угольников заданного периметра максимальную площадь
имеет правильный.

A6 Докажите, что среди всех n-угольников с заданными длинами сторон максимальную
площадь имеет описаный.

A7 Докажите, что площадь n-угольника из предыдущей задачи не зависит от порядка
его сторон.

A8 (Многомерная задача Дидоны) Докажите, что тело заданной площади поверхности с
максимальным объемом есть шар.

A9 Докажите, что тетраэдр заданной площади поверхности с максимальным объемом —
правильный.

A10 Докажите что параллелепипед заданной площади поверхности с максимальным объ-
емом есть куб.

A11 (Задача для исследования) Что можно сказать про многомерные обобщения?

B Дискретная задача Дидоны
B1 Клеточный многоугольник с клетками двух цветов назовем хорошим, если в нем ровно

четверть клеток — черная. Верно ли, что любой хороший квадрат 12 × 12 можно
разрезать на 9 хороших многоугольников?

Рассмотрим бесконечную клетчатую плоскость (квадратную, треугольную, шести-
угольную). Пусть отмечено несколько клеток. Отмеченная клетка называется гра-
ничной, если она граничит хотя бы с одной неотмеченной клеткой. Пусть имеется n
отмеченных граничных клеток. Дискретной задачей Дидоны будем называть вопрос
максимизации числа отмеченных клеток.
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B2 Решите дискретную задачу Дидоны для квадратной решетки (граничные — это по
стороне).

B3 Решите дискретную задачу Дидоны для квадратной решетки (граничные — это по
стороне или углу).

B4 Решите дискретную задачу Дидоны для правильной шестиугольной решетки (гранич-
ные — это по стороне).

B5 Решите дискретную задачу Дидоны для правильной треугольной решетки (гранич-
ные — это по стороне).

B6 Решите дискретную задачу Дидоны для кубической решетки (граничные — это по
грани).

B7 * Придумайте многомерное обобщение для кубической решетки.

Задачу также можно поставить немного по-другому: например, если множество гра-
ничных клеток расположено внутри некоторого квадрата, и мы не учитываем клетки
на границе этого квадрата. Множество граничных клеток, не попадающих на границу
квадрата (или, аналогично, куба) будем называть свободной поверхностью.

B8 Решите дискретную задачу Дидоны для свободной поверхности участка квадратной
решетки в квадрате k × k (то есть, в свободной поверхности n клеток, граничные
клетки — по стороне, мы минимизируем число отмеченных клеток в квадрате k × k).

B9 * Решите дискретную задачу Дидоны для свободной поверхности участка кубической
решетки в кубе k × k × k (граничные – это по грани).

B10 * Решите дискретную задачу Дидоны для свободной поверхности участка многомер-
ной кубической решетки в кубе k × k × · · · × k (граничные – это по грани).

B11 (Открытый вопрос) Выведите из предыдущего пункта проблему куба (см. цикл С).

C Свойства многомерья
Начнем с известной задачи В.И.Арнольда

C1 Какой процент объёма занимает мякоть в стомерном арбузе диаметра 1 метр, если
толщина корки — 1 см?

Продолжим тему.

C2 К чему стремится объем n-мерного шара радиуса 2022 при n→∞?

C3 Докажите, что в n-мерный куб при n� 1 можно поместить главное здание МГУ.

Расстоянием между множествами A и B будем называть такое максимальное чис-
ло d, что любое расстояние между точками x и y, где x ∈ A, y ∈ B, будет не меньше d.

C4 Докажите, что сечением многомерного куба плоскостью может быть многоугольник,
сколь угодно близкий к окружности (то есть, расстояние между многоугольником и
окружностью может быть сделано меньше любого заранее заданного числа δ > 0).
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C5 В многомерном единичном кубе дано множествоM объема 0, 99 и точка A. Докажите,
что расстояние от M до A может быть сколь угодно большим.

Тем не менее, есть убежденность в положительном решении следующей проблемы.

Проблема многомерного куба. В n-мерном кубе единичного объема расположены
два множества M1 и M2 объема ε каждое. Тогда расстояние между ними не превос-
ходит некоторой константы F (ε).

Замечание. Константа F зависит только от ε, но не от размерности.

Решение проблемы многомерного куба нам не известно, атака на нее есть одна из
целей этого проекта.

C6 **. Проблема многомерного шара. В n-мерном шаре единичного объема распо-
ложено два множества M1 и M2 объема ε каждое. Тогда расстояние между ними не
превосходит некоторой константы G(ε).

C7 Решите проблему многомерного шара для выпуклых тел.

C8 * (Проблема Бобылева.) Решите проблему многомерного куба для выпуклых тел.

Замечание. Можно поставить аналогичные вопросы для симплексов (многомерных
тетраэдров) и многомерных октаэдров. Однако такие вопросы в данный момент пред-
ставляются нам преждевременными, по крайней мере до решения проблемы куба.

Функциональный анализ изучает многомерные и бесконечномерные пространства.
Проблемы куба и шара несомненно прольют дополнительный свет на соответствую-
щую проблематику, в особенности относящуюся к теории меры и к пониманию устрой-
ства бесконечномерных пространств.

При чем тут задача Дидоны?

Открытый вопрос. Проблема минимальной свободной поверхности в кубе.
Опишем следующий класс подмножеств точек единичного k-мерного куба. Выбираем
любое натуральное число n 6 k, выбираем n координат и включаем в подмноже-
ство все точки, у которых выбранные координаты неотрицательны, причём сумма их
квадратов не превосходит некоторого C, а остальные координаты — числа от 0 до 1.
Включаем в класс все множества, получающиеся всевозможными такими выборами.
Тогда подмножество куба, имеющее фиксированный объём и минимальную свобод-
ную поверхность (то есть, площадь той части поверхности, которая не выходит на
границу куба, минимальна), достигается на одном из множеств этого класса.

C9 Проблема минимальной свободной поверхности в шаре. Множество объема V
в шаре единичного объема B с минимальной площадью той части поверхности, кото-
рая не выходит на границу шара, устроено как B ∩B′, где B′ – шар, чья поверхность
перпендикулярна поверхности B.

C10 Выведите проблему куба из проблемы минимальной свободной поверхности в кубе.

Указание. Если M – некоторое множество точек внутри куба, то при δ → 0 объем
δ-окрестности M асимптотически равен V ol(M) + δS(M).

Замечание. Асимптотика V ol(M) + δS(M) лежит в основе определения площади
поверхности по Минковскому.
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C11 Выведите проблему шара из проблемы минимальной свободной поверхности в шаре.

О дискретной задаче Дидоны. Хотя проблема минимальной свободной поверхно-
сти в кубе представляется очень трудной, дискретный аналог этой задачи (достаточ-
ный для решения задачи куба), как нам кажется, поддается решению.

D Нумерация клеток куба
D1 В квадрате 8× 8 расставлены числа от 1 до 64. Докажите, что найдутся две соседние

по стороне клетки, числа в которых отличаются не менее чем на 5.

D2 Клетки доски N ×N занумерованы числами от 1 до N2. Докажите, что найдутся две
соседние по стороне клетки, разность номеров которых не меньше N .

D3 Тот же вопрос для куба со стороной N .

D4 Тот же вопрос для многомерного куба.

E Кривая Пеано
E1 Докажите, что существует непрерывное отображение отрезка на квадрат.

E2 Докажите, что бесконечно много пар точек обязаны склеиться.

E3 Верно ли, что бесконечно много троек точек обязаны склеиться?

E4 Верно ли, что бесконечно много четверок точек обязаны склеиться?

E5 Исследуйте многомерные обобщения.

E6 Исследуйте системы склеенных точек и расстояния между их прообразами.
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