
Основное определение 

Назовем фигурой множество многоугольников на плоскости и их внутренностей. 

 

Вопрос 

Существует ли такая константа А, что любая фигура площади А содержит вершины 

треугольника площади 1? 

 

Основные результаты 

Факт 1  

Если диаметр фигуры неограничен, в ней всегда найдутся вершины треугольника площади 1 

Факт 2 

Если фигура связна (линейно связна)   А   4 в фигуре будут содержаться вершины 

треугольника площади 1. 

Факт 3 

Если диаметр фигуры строго меньше  √ , то любая фигура площади больше, чем четыре, 

содержит вершины треугольника площади 1. 

 

Доказательства 

Факт 1 

  Рассмотрим произвольную пару перпендикулярных, отрезков принадлежащих фигуре, пусть 

длина одного l а второго h, тогда рассмотрим прямоугольник, ограниченный прямыми 

параллельными данным отрезкам и отстоящими от них на расстояниях 
 

 
 и 
 

 
 соответственно 

(пара прямых на одинаковом расстоянии параллельна первому отрезку, другая пара прямых 

на другом расстоянии и параллельна второму отрезку). Тогда поскольку диаметр фигуры 

неограничен, найдется точка принадлежащая фигуре вне заданного прямоугольника. А значит, 

найдутся три вершины и сторона треугольника площади больше единицы, принадлежащие 

фигуре. Тогда перемещая одну из вершин по отрезку, поскольку площадь изменяется 

непрерывно, построим треугольник площади ровно один. Ч.и.т.д 

Факт2 

  Если фигура имеет ограниченный диаметр, рассмотрим ее выпуклую оболочку. Заметим, что 

она является многоугольником, при этом каждая ее вершина принадлежит фигуре. 

Рассмотрим треугольник АВС наибольшей площади из всех треугольников, чьи вершины 

принадлежат выпуклой оболочке или ее внутренности. Поскольку площадь треугольника 

линейно зависит от координаты третьей вершины А, В и С совпадают с какими-то вершинами 

выпуклой оболочки => принадлежат фигуре. Далее заметим, что выпуклая оболочка лежит в 

одной полуплоскости от прямой проходящей через С и параллельной ВА, аналогично для 

оставшихся двух вершин. Таким образом, выпуклая оболочка заключена внутри треугольника, 



чья площадь в четыре раза превосходит площадь АВС. Значит если площадь фигуры   4 то 

площадь выпуклой оболочки также   4 и, следовательно, площадь АВС   1. Откуда по 

связности вытекает существование треугольника площади ровно один. Ч.и.т.д. 

Факт 3 

  Рассмотрим фигуру площади > 2 на плоскости с целочисленной решеткой. Выберем 

произвольный квадратик 1х1. Далее переносом на целочисленные вектора отобразим на него 

все точки фигуры. Заметим, что найдется точка, имеющая хотя бы три прообраза. Рассмотрим 

их. Если диаметр фигуры меньше двух, то они не могут лежать на одной прямой => образуют 

треугольник => целочисленную решетку можно параллельно перенести так, чтобы три 

прообраза совпали с какими-нибудь узлами, и образовали треугольник целой или полуцелой 

площади. Далее заметим, что любая фигура диаметром меньше двух находится внутри 

квадрата со сторонами длины 2. А такой квадрат (без границы) содержит не более четырех 

целых точек (являющихся вершинами квадрата со стороной 1). Значит единственно 

возможный треугольник это треугольник площади 0.5. Тогда заметим, что любая фигура 

площади > 4 получается из фигуры площади >2 гомотетией с коэффициентом √ . Таким 

образом, площадь найденного треугольника становится равной единице. Ч.и.т.д 


