
Свойства многомерья (ещё).
C12.

a) Найдите минимально возможное n такое, что равносторонний треугольник со сторо-
ной 100 содержится в n-мерном единичном кубе [0, 1]n. Каков максимальный периметр
треугольника, лежащего в 11-мерном единичном кубе?
б) Тот же вопрос для квадрата со стороной 10.
в) (Задача на исследование) Аналогичный вопрос для вложения k-мерного куба в еди-
ничный n-мерный куб.
г) Каков максимальный радиус трехмерного шара, лежащего внутри четырехмерного
единичного куба?

Дискретная изопериметрическая задача
Будем рассматривать решётку L, заданную набором попарно не параллельных векто-

ров ~v1, . . . , ~vn:

L =

{
n∑

i=1

ai~vi

∣∣∣∣∣ ai ∈ Z

}
.

Пусть L обладает таким свойством: в любом конечном куске плоскости (например, квад-
рате) содержится конечное количество точек L.

Для фигуры F определим понятия: S(F ) – площадь F , P (F ) – периметр F , c(F ) –
количество точек L в F .
F1. Докажите, что существуют такие константы α, β > 0, что для любой фигуры F

c(F ) ∈ [αS(F )− βP (F );αS(F ) + βP (F )].

Графом нашей решётки назовём G = (L, E), где ребром соединена любая пара точек
из L, отличающихся на ~vi для некоторого i. Для любого S ⊂ R2 (хотя можно считать
S ⊂ L) определим ∂S, как подмножество рёбер из E, один конец которых входит в S, а
другой – нет. Нас будет интересовать минимизация

|∂S|√
|S ∩ L|

при фиксированном |S ∩ L|.
Пусть нам дан простой многоугольник M . Для t > 0 за tM обозначим результат при-

менения гомотетии с коэффициентом t к нашему многоугольнику, т. е. раздуваем его в t
раз. Введём величину

γ(M) = lim
t→∞

|∂(tM)|√
c(tM)

.

F2. Находим γ(M):
F2.1 Докажите, что c(tM) ∼ αt2S(M) при t→∞.
F2.2 Для работы с ∂(tM) рассмотрим одну из сторон M , заданную вектором ~a. До-
кажите, что количество ребёр из ∂(tM), проходящих через эту сторону, входит в
[αf(~a)t− C;αf(~a)t+ C], где C – константа, не зависящая от t, и

f(~a) =
n∑

i=1

|[~a,~vi]|.

F2.3 Совмещая предыдущие два пункта, выведите формулу для γ(M).
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В общем случае задача минимизации

|∂S|√
|S ∩ L|

кажется трудной. В частности, неясно, как показать, что множеству S стоит иметь какой-
то хороший вид, например быть выпуклым. Однако за счёт полученной нами формулы
для γ(M) мы можем что-то понять про «оптимальный» M .

F3. Докажите, что «оптимальный» M является выпуклым, иначе говоря, для минимиза-
ции γ(M) будем лишь рассматривать выпуклые многоугольники.

Отметим, что здесь могут быть актуальны теорема Жордана, т. е. что понятие «внут-
ренности» простого многоугольника вообще имеет смысл, и критерий выпуклости много-
угольника: все внутренние углы не превосходят 180◦.

F4. Докажите, что «оптимальный» M имеет стороны, параллельные векторам ~vi, задаю-
щим решётку, т. е. будем лишь рассматривать многоугольники такого типа.

F5. Докажите, что для простого многоугольника M , образованного последовательностью
векторов ~ai (его стороны)

S(M) =

∣∣∣∣∣12∑
i<j

[~ai,~aj]

∣∣∣∣∣ .
Используя последний факт, мы получаем, что вопрос минимизации γ(M), сводится к

своего рода алгебраической задачи минимизации(
m∑
i=1

f(~ai)

)2

∣∣∣∣∣∑
i<j

[~ai,~aj]

∣∣∣∣∣
,

причём мы можем считать, что m 6 2n.
F6. Докажите, что «оптимальный» M существует. Как следствие

γp = min
M

γ(M),

определён.

Можно даже сказать, что γp является алгебраическим числом, если координаты vi – ал-
гебраические числа.

F7. Докажите, что оптимальный M является центрально-симметричным.

F8. Докажите, что в оптимальном M встречаются стороны, параллельные каждому из
векторов vi, задающих решётку.

F9. Оптимальное значение M достигается на центрально-симметричном выпуклом мно-
гоугольнике со сторонами, совпадающими с векторами задающими решётку (надо будет
взять ~vi и −~vi). На основе этого выразите γp через константу α и вектора ~v1, . . . , ~vn.

F10. Покажите, что при n = 3, т. е. три вектора задают решётку, все оптимальные мно-
гоугольники должны иметь вид, описанный в задаче 9, с точностью до гомотетии.
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