
Добавление к рецензии на версию от 19.10 работы Блудова Михаила, Усло-
вия существования треугольника с заданными длинами сторон и целыми ко-
ординатами вершин.

Обоснование стандартной рецензии.
В формулировке утверждения 2 использованы не определенные понятия ‘находятся’

и ‘треугольники для решения уравнения (2)’. (В уравнении (2) присутствуют числа, а не
треугольники.)

Кроме того (что менее важно) утверждение 1 сформулировано как равносильность
некоторых свойств фиксированного треугольника. Но неясно, что значит ‘может иметь’
для фиксированного треугольника — либо имеет, либо нет. (Видимо, под треугольником
понимается ‘треугольник с точностью до движений’. Но в элементарной геометрии об-
щеприняты и другие понимания понятия треугольника. Например, ‘фиксированный тре-
угольник’ или ‘треугольник с точностью до подобий’. Смысл должен быть ясен из приве-
денных четких формулировок, а не из размышлений читателя над нечеткими формули-
ровками.)

Дополнительные замечания и предложения.
Вышеуказанные недочеты исправляются легко. Например, желательно не вдаваться в

определения треугольника (см. выше), а сформулировать основной результат так.
Утверждение 1. Для любого целого положительного n существование треугольника

со сторонами
√
n,
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n+ 1, имеющего целочисленные координаты вершин на плоско-

сти, равносильно тому, что число 3n2 + 2n− 1 является квадратом четного числа.
После формулировки разумно привести комментарий о том, что четверть этого четного

числа является площадью любого треугольника с такими сторонами.
Хотя постановка задачи мне представляется немного искусственной, доказательство

нетривиально, поэтому результат интересен.
В доказательстве утверждения 1 не написано, где доказывается необходимость, а где

достаточность. Нужно явно написать, что необходимость следует из рассуждений перед
формулировкой, и приводится доказательство достаточности.

Доказательство достаточности желательно структурировать. Сначала желательно (как
можно быстрее) построить целые числа a1, a2, b1, b2. А потом доказать, что треугольник
с вершинами (0, 0), (a1, a2), (b1, b2) имеет стороны

√
n,

√
n,

√
n+ 1. Из построения нужно

убрать все, что относится не к построению, а к доказательству.
Хотя приведение численных примеров, поясняющих доказательство, не обязательно,

я приветствую их наличие в работе. Однако их нужно явно отделить от формального
доказательства, выделив части

Численные примеры. ...
Продолжение доказательства утверждения 1. ...
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