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Буду доказывать по индукции. Сначала база это утверждение 1. Предположение 
индукции: для n измерений теорема выполняется. 
 
Утверждение 1: 
 
Среди трёх точек на прямой найдутся два множества точек, чьи выпуклые оболочки будут 
иметь хотя бы одну общую точку. 
 
Утверждение 2: 
 
Для любого целого большего нуля n среди любых n+2точек в n-мерном пространстве 
найдутся два множества точек, чьи выпуклые оболочки будут иметь хотя бы одну общую 
точку. 
 
База индукции: 
Утверждение 1 очевидно, так как можно взять две крайние точки и центральная на отрезке 
между ними. 
 
Шаг индукции: 
Возьмём n+1 мерное пространство и n +3 точки 
Нарисуем декартовы координаты. 
Возьмём точку А такую, что по какой- то из осей координат она будет иметь наибольшее 
или наименьшее значение координаты. Обозначим оставшиеся точки так: А1 А2… Аn+2. 
Проведём отрезки до оставшихся n+2 точек. Проведём n- мерную гиперплоскость, 
пересекающую каждый из этих отрезков. (см. Рис.1) 
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Обозначим за A’i точку, в которой гиперплоскость пересекла отрезок AAi. Тогда, по 
предположению индукции, можно выбрать два множества P’ и L’ точек из набора A’1 A’2 
... A’n+2,   выпуклые оболочки  которых   пересекаются. Обозначим эту точку Z’ . 
Возьмём индексы i1 i2... ik такие, что{A’i1 A’i2 ... A’ik}=P’. Обозначим за P множество 
точек Ai1 Ai2 ... Aik, если в множество точек P’ входят A’i1 A’i2 ... A’ik. Аналогично 
определяю L. Проведём прямую AZ’. Обозначим за Z2 точку, которая самая дальняя от 
A  точка прямой AZ’, принадлежащей  выпуклой оболочке L. Аналогично обозначим Z1. 
Без ограничения общности AZ1>AZ2.  Тогда искомые множества точек это P вместе с A и 
второе множество это L. 
  
Точка  Z2 принадлежит выпуклой оболочке вокруг множества точек L. Также 
Z2  принадлежит отрезку AZ1,так как AZ1 > AZ2 и направлены они в одну сторону, то 
отрезок AZ1 принадлежит, по определению, выпуклой оболочке  множествa точек P. 
Следовательно, у выпуклых оболочек вокруг множества P с точкой A и L есть общая 
точка, это Z2. 
 
 
 
 
 


