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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Основной  объект  исследования  данной  работы    виртуальные  много
гранники.  Виртуальные  многогранники  суть  геометрические  реализации 
разностей  Минковского  выпуклых  многогранников.  Они  определены  и 
описаны  впервые  А.  Пухликовым  и  А.  Хованским.  Однако  идея  висе
ла  в  воздухе  задолго  до  этого,  например  с  тех  пор,  как  был  открыт  и 
изучен параллелизм  между  выпуклыми  многогранниками  и  торическими 
алгебраическими  многообразиями. Дело в том, что в рамках  этой  теории, 
выпуклым  многогранникам  соответствуют обильные обратимые пучки  на 
торических  многообразиях.  Однако  обратимые  пучки  образуют  группу 
(группу  Пикара),  а  многогранники   нет, т.к.  не определена  операция  вы
читания  по  Минковскому. 

Еще  одна  авторитетная  область,  в которой  естественным  путем  появ
ляются  виртуальные  многогранники    алгебра  многогранников  (polytope 
algebra)  П.  Мак  Маллена,  являющейся  прямым  аналогом  алгебры  вы
пуклых  цепей  А.  Пухликова  и  А.  Хованского.  Эта  алгебра  "выросла"из 
группы  многогранников  Б.  Йессена  и  А.  Торупа.  В основе  ее лежит  изу
чение  равносоставленности  многогранников  относительно  группы  парал
лельных  переносов. 

Можно  пойти  еще  дальше  и  пронаблюдать  идею  хорошо  определен
ного  вычитания  по  Минковскому  гладких  выпуклых  тел  у А.Д.  Алексан
дрова.  Позднее  эта  идея  была  реанимированна  и развита  группой  фран
цузских  математиков  (Р. Лангевин,  Г. Левит,  X.  Розенберг,  И.  Мартинес
Мор).  Они  подробно  изучили  разности  Минковского  гладких  выпуклых 
тел. т. наз. хериссонов  (herissons)  с точки зрения геометрии  поверхностей. 
Следует  отметить,  что  И.  МартинесМор  построил  пример  седлового  хе
риссона. благодаря  чему получен отрицательный  ответ на старую гипоте
зу о единственности  выпуклых поверхностей  (задачу А.Д.  Александрова). 

После появления этой  работы стало ясно, что классификация  (с  точки 
зрения  внешней  геометрии)  сужающихся  седловых  поверхностей  не  за
вершена.  Пропущеными  оказались  целые классы  седловых  поверхностей, 
построение которых требует особой техники,  разработаной  в диссертации 
  техники  гиперболических  виртуальных  многогранников. 

Круг задач, связанных с гиперболическими  виртуальными  многогран
никами имеет глубокую нетривиальную связь с теорией  псевдотриангуля
ций  некоторых  специальных  разбиений  плоских  выпуклых  многоуголь
ников. При этом  исходный многоугольник  разбивается  не на выпуклые,  а 
наоборот,  на  максимально  невыпуклые  части    псевдотреугольники.  Бо
лее того, особый интерес  представляют  остроконечные  псевдотриангуля

3 



ции,  каждая  вершина  которых  локально  выглядит  максимально  возмож
но невыпукло  один из прилегающих к вершине углов должен быть боль
ше. 

Изначально псевдотриангуляции появились как вспомогательное сред
ство для  алгоритмического  решения знаменитой задачи о плотницкой ли
нейке. Очень быстро обнаружилась их связь с теорией жесткости  плоских 
механизмов.  Оказалось, что часто бывает полезно вкладывать  планарные 
графы  в плоскость  не выпуклым  способом,  а в виде остроконечных  псев
дотриангуляций. 

Даже  на  первый  взгляд,  возникающие  при  этом  картинки  напомина
ют  сферические  изображения  гиперболических  вееров    с  той  лишь  раз
ницей,  что  плоские  рисунки  (в  теории  псевдотриангуляций)  заменяются 
сферическими  (в теории гиперболических  виртуальных  многогранников). 
Однако  параллель  здесь  глубже. 
Цель  работы.  Основной  целью  диссертации  является  изучение  вирту
альных  многогранников,  изучение  важного  подкласса    гиперболических 
виртуальных  многогранников  и решение ряда задач классической  геомет
рии  с использованием  разработанной  техники. 

Методы  исследований.  Применяются  методы  теории  выпуклых  мно
гогранников,  теории  седловых  поверхностей,  теории  регулярных  триан
гуляции. 

Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  новые  резуль
таты. 

•  Решен вопрос  о разложимости  многогранника  в сумму  Минковского 
многогранников  меньшей  размерности. 

С  помощью  разработанной  в  диссертации  теории  гиперболических 
виртуальных  многогранников  решены  следующие  задачи: 

•  Построены  и изучены контрпримеры  к старой гипотезе о единствен
ности  выпуклых  поверхностей  (задаче  А.Д.  Александрова). 

•  Построено  несколько  серий  новых(с  точки  зрения  внешней  геомет
рии)  седловых  поверхностей. 

•  Уточнена  теорема  А.Д.  Александрова  о единственности  многогран
ников. 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертации  докладывались 
и  обсуждались  на  геометрическом  семинаре  ПОМИ,  на  семинаре  по  ма
ломерной  математике  ПОМИ,  на  семинаре  по динамическим  системам  и 
теории  представлений  ПОМИ,  на  семинаре  В.И.  Арнольда,  на  семинаре 
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"Геометрия  в  целом "МГУ,  на  заседаниях  Санкт  Петербургского  и  Мос
ковского  математического  общества,  на  семинарах университетов  Берли
на,  Билефельда  и  Уппсалы,  а  также  были  представлены  на  следующих 
конференциях: 

1.  Международная  конференция  "Автоматический  вывод  в  геомет
рии",  Цюрих,  2000  г. 

2.  Международная  конференция  "Комбинаторная  выпуклость  и  ал
гебраическая  геометрия",  Обервольфах,  2001 г. 

3.  Международная  конференция  "Выпуклая  геометрия" 
Обервольфах,  2001 г. 
4.  РоссийскоГерманская  конференция  по  геометрии,  С.  Петербург, 

2002 г. 
5. Международная  конференция  "Многогранные поверхности",  С. Пе

тербург,  2003 г. 
6. Международная  конференция  "Дифференциальные уравнения "(памяти 

И.Г.  Петровского),  Москва,  2004 г. 
7.  Международная  конференция  "Геометрия,  топология,  комбинато

рика",  Стокгольм,  2004 г. 
8.  Международная  конференция  "Жесткость  и  изгибаемость",  Вена, 

2006 г. 
9.  Миниконференция  "Маломерная  геометрия",  С.  Петербург,  2006 г. 
10. Международная  конференция  "Выпуклая  геометрия" 
Обервольфах,  2006  г. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Работа  носит  теоретиче
ский  характер.  Её  результаты  могут  быть  использованы  в  теории  мно
гранников  и выпуклых  тел.  Особенно  интересны  и  неожиданны  возмож
ные приложения в теории псевдотриангуляций,  вложений планарных  гра
фов  и теории  жескости  графов. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  8  на
учных  статьях,  список  которых  приведён  в конце  автореферата. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав, заключения  и списка литературы, содержащего 59 названий  Общий 
объём  диссертации  составляет  144  страниц. 

КРАТКОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во введении даётся  общий обзор результатов, относящихся к  тематике 
диссертации,  и обсуждаются  мотивировки  решаемых  в ней  задач. 
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Основной  объект  исследования  данной  работы    виртуальные  много
гранники.Они  допускают  следующие  равносильные  представления. 

1.  Виртуальный многогранник  элемент группы Гротендика  полугруп
пы  выпуклых  многогранников  (групповая  операция    сложение  по 
Минковскому  <2>) в евклидовом пространстве, т.е. формальное  выра
жение  вида  К  О М~1,  где  К  и М   выпуклые  многогранники. 

2.  Виртуальный  многогранник  (как элемент  алгебры  многогранников) 
есть  многогранная  функция,  т.е.  конечная  линейная  комбинация  с 
целочисленными коеффициентами характеристических функций вы
пуклых  многогранников. 

3  Виртуальный  многогранник    кусочнолинейная  положительно  од
нородная  функция,  заданная  на Шп. 

Полугрупповой  гомоморфизм,  ставящий  в  соответствие  каждому 
выпуклому  многограннику  его опорную функцию,  продолжается  до 
изомоморфизма  группы  виртуальных  многогранников  (операция  
сложение  по  Минковскому  ®)  и группы  кусочнолинейных  положи
тельно  однородных  функций,  заданных  на Rn  (операция    поточеч
ное  сложение) 

4.  Виртуальный  многогранник    пара 

где F  некоторая  замкнутая  многогранная  поверхность  (допускают
ся  самопересечения  и  самоналожения)  с  коориентированными  гра
нями,  а  Е    ассоциированный  с F  веер. 

5.  С  виртуальным  многогранником  естественно  ассоциировать  двой
ственный  объект    график  его  опорной  функции.  Из  соображений 
сохранения  свойств  выпуклости,  его  правильно  рисовать  на  п  + 1
мерной  сфере. 

6.  Виртуальный  многогранник    элемент  предела  групп  Пикара  тори
ческих  многообразий. 

Структура  работы  следующая. 

Глава  1  посвящена  изучению  виртуальных  многогранников  ради  их 
самих.  Изучены  способы  построения  виртуальных  многогранников,  их 
различные  представления,  перенесены  многие  классические  понятия. 

Многие понятия легко распространяются  по линейности: понятие  гра
ней, опорной  функции,  смешанного объема, объема.  Важно,  что при  этом 

6 



сохраняется  алгебраичность  объема.  Соответствующие  теоремы  анало
гичны  теоремам  из  геометрии  выпуклых  многогранников. 

В  других  отношениях  виртуальные  многогранники  ведут  себя  иначе 
чем  выпуклые    они  бывают  изгибаемыми,  они  не  определяются  сово
купностью  нормалей  и  объемов  гиперграней,  а  также  не  определяются 
аффинными  оболочками  своих  гиперграней. 

Во втором параграфе изучено поведение виртуальных  многогранников 
и  многогранных  функций  при  вычислении  смешанных  объемов.  Описан 
оператор  а  ,  сопоставляющий  каждой  многогранной  функции  F  вирту
альный  многогранник  crF,  поведение  которого  совпадает  с  поведением 
функции  F. 

Важный объект  веер виртуального многогранника. Как и в выпуклом 
случае,  это  минимальное  разбиение  пространства  на  конуса,  на  каждом 
из  которых  опорная  функция  линейна.  Графически  удобно  изображать 
пересечение  веера  с единичной  сферой  с центром  в точке  О 

В отличие от выпуклого случая, веер виртуального многогранника мо
жет не только быть нерегулярным, но и содержать невыпуклые клетки.  В 
отличие от выпуклого случая,  виртуальный  многогранник  не  определяет
ся  однозначно  набором  нормалей  к  его  гиперграням  и значений  опорной 
функции  на  этих  нормалях  . 

С  некоторыми  замкнутыми  многогранными  поверхностями,  лежащи
ми  в U71  можно  связать  виртуальный  многогранник.  Для  этого  необходи
мо существование  веера,  двойственного  поверхности,  у которой  выбраны 
коориентации  граней  (коориентировать  грани  можно  независимо  друг  от 
друга).  Иногда  существует  несколько  вееров,  двойственных  одной  и  той 
же поверхности. Это значит, что с поверхностью ассоциированны  несколь
ко  разных  виртуальных  многогранников.  Например,  с  трехмерным  тет
раэдром  можно  связать  52  различных  виртуальных  многогранника. 

В  четвертом  параграфе  изучаются  вопросы  жесткости  виртуальных 
многогранников.  Получены  следующие  результаты. 

•  Виртуальный  многогранник,  все  клетки  веера  которого  выпуклы, 
является  жестким. 

•  При этом существуют  нежесткие  виртуальные  многогранники  с лю
бой  степенью  свободы  изгибаний.  Однако  эти  примеры  не  слишком 
интересны: изгибаемость  обусловлена несвязностью сети  (1остовом 
веера)  многогранника. 

•  Некоторые  изгибаемые  октаэдры  Брикара  первого  и  второго  ти
па  могут быть  снабжены  структурой  виртуальных  многогранников. 
Тем самым получены  примеры изгибаемых виртуальных  многогран
ников  со связной  сетью. 
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В  пятом  параграфе  изучается  теорема  Минковского  в  классической 
постановке для  виртуальных  многогранников.  Утверждение  о  единствен
ности  многогранника  с  заданным  набором  нормалей  гиперплоских  гра
ней  и  заданными  значениями  объемов  этих  граней  оказывается  невер
ным  для  виртуальных  многогранников.  Вопрос  существования  является 
крайне  сложной  открытой  проблемой,  и ответ  на  него  скорее  всего  отри
цательный. 

К  этой тематике примыкают  результаты В. Александрова. Он  ограни
чился  рассмотрением  (в терминологии  диссертации)  виртуальных  много
гранников  с выпуклым  веером  и доказал для них прямой  аналог  теоремы 
Минковского.  Однако  введенное  им  понятие  площади  грани  отличается 
от  предложенного  в  диссертации. 

В Главе  2 решена  следующая  задача  (уже  лежащая  вне рамок  самой 
теории  виртуальных  многогранников). 

Пусть  К    nмерный  многогранник. 

•  Найти необходимое и достаточное условие того, что К  является  сум
мой  Минковского  к  мерных  многогранников. 

•  Найти  явно  такое  представление  (если оно  существует). 

•  Для  разложимых  в  сумму  решеточных  многогранников  (т.е.  таких, 
вершины  которых  лежат  в  узлах  некоторой  решетки),  найти  такое 
представление,  в  котором  все  слагаемые    решеточные  многогран
ники. 

Решение задачи  получено  в следующем  виде. 
Для  к  =  1,...,п  выделим  в  группе  виртуальных  многогранников  V 

подгруппы  fcцилиндров: 
Виртуальный  многогранник  К  б Р '  называется  кцилиндром 

(к  =  1,...  ,п  +  1  ),  если  он  представим  в  виде  суммы  Минковского 
(п  —  к +  1)мерных  многогранников: 

К®гКг1  dimKt  < п   к + 1. 
Группы  fcцилиндров  Cylk  образуют  фильтрацию 

V* = CyhDDCyln+l  =  {E}, 

где  Е   единичный  элемент  V*. 

Мы  строим  набор  взаимно  ортогональных  проекторов,  групповых  го
моморфизмов,  коммутирующих  с движениями  пространства 

h  •  V*  >  Cylk, 
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сумма  которых  есть  тождественный  гомоморфизм.  Их  сумма  естествен
ным  образом  порождает  разложение  групп  V*  и  Cylk  в  прямую  сумму 
(см. Теорема  2.5.4). 

V*  =  8ХГ*  Ф 52V  © • • • ® 5пР* 

и 

Cylk  =  6kV*@®SnV. 

Кроме  того, мы  построили  другой  набор  проекторов  5^,  обладающих 
всеми  свойствами  5к  (кроме  коммутирования  с  движениями  простран
ства),  и  следовательно,  порождающие  аналогичное  разложение  группы 
виртуальных  многогранников. 

При  этом  8% отображает  решеточные  многогранники  на  решеточные. 
Следствием  этого  разложения  является  следующая  теорема. 
Теорема  2.5.5 
Многогранник  К  представим  в виде суммы  к  мерных  многогранников 

тогда и только  тогда  он представим  в  виде  суммы  своих  граней  размер

ности  не  выше  к,  взятых  с некоторыми  (возможно,  отрицательными) 

весами 

Это  представление  не  единственно.  Особенно  интересны  два  при

мера  таких  представлений.  Веса  определяются  явно  с  помощью  опера

торов  Sk  и  5^  Операторы  5k  замечательны  тем,  что  коммутируют  с 

группой  движений  Операторы 8J? отображают  решеточные  многогран

ники  на  решеточные. 

Имеется  естественная  (но  нетривиальная)  связь  этого  разложения  с 
известной  фильтрацией  Йессена   Торупа  группы  П  (polytope  group  mod
ulo  translation).  Эта  группа  была  введена  для  изучения  равносоставлен
ности  многогранников  относительно  группы  параллельных  переносов.  П 
  абелева  группа,  образующими  которой  являются  все  многогранники  в 
К",  а определяющие  соотношения    следующие. 

К\  + К2  =  К\  U К?,, если  К\  Л К2  вырожденный  многогранник; 
иК  —  К,  где  и   произвольный  параллельный  перенос. 
В  группе  П есть  аналогичные  подгруппы  цилиндров  Zk,  образующие 

фильтрацию  Йессена    Торупа: 

П =  Zx  D  ... D Zn+1  = {0}. 

Изучение этой фильтрации  позволило доказать  полноту  системы  инвари
антов  Хадвигера  для  равносоставленности  относительно  группы  парал
лельных  переносов.  Позже  эта  фильтрация  была  перенесена  на  алгебру 
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многогранников  П.  МакМаллена.  Полученная  весовая  фильтрация  поз
волила  ввести  на  М  структуру  градуированной  алгебры. 

В Главе  3 построена  серия  контрпримеров  к  следующей  старой  гипо
тезе  (именуемой  в дальнейшем  "Гипотезой"). 

Гипотеза  о  единственности  гладких  выпуклых  поверхностей 

(задача  А.Д.  Александрова). 

Пусть  К  С  R3    гладкое  тело.  Если  существует  такая  константа 

С,  что  в  каждой  точке  дК  выполнено  неравенство  Ri  <  С  <  R2,  то 

тело  К    шар.  (R\  и  i?2  обозначают  главные  кривизны  дК). 

Предыстория  проблемы  здесь  такова. 
А.Д.  Александров  и  Х.Ф.  Мюнцнером  доказали  гипотезу  для  анали

тических  тел  (А.Д. Александров   существенно раньше, но при  некотором 
дополнительном  небольшом предположении). Появление статьи  Мюнцне
ра  вызвало  подъем  интереса  к  этой  проблеме. 

Долгое  время  специалисты  были  убеждены  в справедливости  Гипоте
зы для  гладких  тел, однако были получены  лишь  частные  результаты.  Д. 
Кутрофиотис  и Р. Шнайдер доказали  (Д. Кутрофиотис  для гладких  тел, 
а  Р.  Шнайдер    для  произвольной  гладкости),  что  Гипотеза  верна,  если 
некоторая  проекция  тела  К  является  диском. 

Недавно  И.  МартинесМор  (2001)  привел  контрпример  к  гипотезе. 
Вначале  он показал,  что  каждый  гладкий  гиперболический  хериссон  по
рождает  желаемый  контрпример,  а затем  привел  пример  такого  хериссо
на,  а  именно,  С2  гладкую  полуалгебраическую  седловую  поверхность  с 
четырьмя  рогами,  заданную  явной  формулой  (см.  Рис.  2). 

Поясним  связь  между  Гипотезой  и  теорией  седловых  поверхностей 
следующая. 

Предположим,  что тело К  удовлетворяет условию Гипотезы.  Рассмот
рим  разность  Минковского  Н  =  К  ® В^1  тела  К  и шара  В с  радиуса  С. 

Неравенство для  главных  радиусов  кривизн  означает,  что Н  является 
седловой  во всех  своих  гладких  точках  (в таком  случае  говорим,  что  Н  
гиперболический  хериссон). 

Обратно, имея поверхность, являющуюся  седловой во всех своих глад
ких  точках,  опорная  функция  которой  определена  и  является  гладкой, 
легко  получить  контрпример  к  Гипотезе,  прибавив  по  Минковскому  шар 
достаточно  большого  радиуса. 

В  1998  году  А.В.  Погорелов  опубликовал  ошибочное  доказательство 
того,  что  такой  седловой  поверхности  не  существует. 

Неверной  также  является  теорема  П.Речевского  и  С.  Шефеля,  утвер
ждающая,  что  не  существует  аналогичной  поверхности  с  рогами,  уходя
щими  на  бесконечность. 
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Точки,  в которых  поверхность  не является  седловой  (т.е.,  окрестности 
которых  можно  "отрезать"от  поверхности  плоскостью), мы называем  ро
гами. Пример  МартинесаМор  имеет 4 рога.  Эта поверхность задана  явно 
как  склейка  графиков  двух  функций. 

Оказалось,  что  этот  пример  не  единственный,  и  что  можно  достичь 
большей  гладкости: 

Теорема  3.6.1  Для  любого  четного  числа  N  >  4  существует  С°°  

гладкий  гиперболический  хериссон  с числом  рогов  N.  • 

(Число рогов у гиперболического хериссона не может быть меньше че
тырех  из  простых  соображений:  гиперболический  хериссон  лежит  в  вы
пуклой  оболочке  своих  рогов.) 

В  основе  конструкции  лежит  теория  гиперболических  виртуаль

ных  многогранников  (для  краткости  мы  называем  их просто  гипербо
лическими  многогранниками), представляющих  собой многогранный  ана
лог  гиперболических  хериссонов. 

Отметим,  что пример  гиперболического  многогранника  с четырмя  ро
гами  предложен  МартинесомМор. 

Вначале  строится  дискретный  аналог  гиперболического  хериссона  
гиперболический  многогранник  с нужным  числом  рогов. Затем  этот мно
гогранник  сглаживается  (точнее,  сглаживается  его  опорная  функция), 
что приводит  к  требуемому  гиперболическому  хериссону. 

Сложности  здесь встречаются  на каждом этапе: хотя существуют  раз
нообразные гиперболические многогранники, построить хотя бы один непро
сто:  теоретически  гиперболические  многогранники  образуют  открытое 
множество  (малые шевеления вершин оставляют виртуальный  многогран
ник  в классе  гиперболических),  но это  множество  очень  узко. 

Кроме того, разработанная техника сглаживания применима не ко вся
кому  гиперболическому  многограннику. 

Дадим  определение  гиперболических  многогранников. 
Пусть  К    виртуальный  многогранник  в  R3,  е    плоскость  в  М3.  Рас

смотрим  сужение  опорной  функции  виртуального  многогранника  К  на 
плоскость  е  . Пусть  Fx(e)    график  этого  сужения.  Он  представляет  со
бой двумерную  многогранную  поверхность.  Заметим,  что FK (e)  выпукла 
вниз  для  любой  плоскости  е  тогда  и  только  тогда,  когда  К    выпуклый 
многогранник.  Этот  факт  мотивирует  следующее  определение. 

Определение  3.3.1. 

Виртуальный  многогранник  К  называется  гиперболическим,  если  гра
фик  сужения  его  опорной  функции  FK{C)    седловая  поверхность  для 
любой  плоскости  е. 
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В Главе  4 построены новые гиперболические хериссоны, в т.ч. с нечет
ным  числом  рогов.  Техника  здесь  та же,  что  и в главе  3: строится  гипер
болический  многогранник,  который  затем  сглаживается.  В  параграфе  2 
развиты  технические  приемы  получения  из  одного  веера  другого 

В  частности,  иногда  стандартным  приемом  к  гиперболическому  мно
гограннику  можно  добавить  рог. 

Гиперболические  многогранники  интересны  и  как  самостоятельный 
объект  изучения. 

По отношению  к  выпуклым  многогранникам  они занимают  то же  ме
сто,  что  и  седловые  поверхности  по  отношению  к  выпуклым  поверхно
стям. 

Следующая  теорема  сравнивает  выпуклые  и  гиперболические  много
гранники. 

Теорема  3.3.6. 
Обозначим  через  Hyp  множество  всех  гиперболических  многогран

ников.  Положим  также 

Conv  — {К  6  V*\  либо  К,  либо  К"1    выпуклый  многогранник). 

1  К  & Conv  тогда  и  только  тогда,  когда  все  внутренние  значения 

двумерных  граней  К  неотрицательны; 

К  €  Hyp  тогда  и  только  тогда,  когда  все  внутренние  значения 

двумерных  граней  К  неположительны 

2.  К  е  Conv  U Hyp  <Ј$>  ориентации  двумерных  граней  К  порож

дают  глобальную  ориентацию  Ск

3.  Пусть  К    симплициальный  виртуальный  многогранник.  Тогда 

К  Ј  Conv  тогда  и  только  тогда,  когда  каждая  вершина  его  веера 

Т,к  выпукла  (каждый  примыкающий  к  вершине  угол  меньше  ТТ); 

К  G Hyp  тогда  и  только  тогда,  когда  каждая  вершина  его  веера 

Т,к  невыпукла  (один  из  углов,  примыкающий  к вершине,  больше ж). 

• 

Веера симплициальных  гиперболических  многогранников  представля
ют  собой  интересный  комбинаторный  объект   они  порождены  специаль
ным  образом  раскрашенными  графами  на  сфере.  Пусть  К    симплици
альный  гиперболический  многогранник.  Ребра  его  (сферического)  веера 
образуют  вложенный  в  сферу  граф,  обладающий  следующими  свойства
ми. 

•  Ребра  графа   геодезические  отрезки. 
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•  Валентность  каждой  вершины  А  равна  3,  причем  один  из  углов, 
образованный  примыкающими  к  А  ребрами,  больше тт. 

•  Ребра  веера  допускают  правильную  раскраску:  их  можно  раскра
сить  в  2  цвета  так,  что  локально  будут  допустимы  лишь  две  воз
можные  раскраски,  когда  крайние  ребра  окрашены  в  один  цвет,  а 
ребро  посередине    в другой. 

Смысл такой раскраски прост: мы красим в синий цвет ребра,  соответ
ствующие выпуклости  вниз  графика  и в красный цвет   соответствующие 
выпуклости  вверх. 

Правильная  раскраска  веера  кодирует  некоторые  свойства  виртуаль
ных  многогранников: 

Теорема  4.2.5.  Пусть  К    симплициалъный  гиперболический  мно

гогранник  с  веером  Ед'.  Для  двухмерной  клетки  а  веера  Ј к  обозначим 

через  S{a)  число  перемен  цвета  при  обходе клетки  по  периметру.  Сле

дующие  утверждения  справедливы. 

1.  S(a)  —  2 тогда  и  только  тогда,  когда а  соответствует  (по  двой

ственности)  рогу. 

2.  Если  S(a)  =  2,  то  клетка  а  содержит  большой  полукруг  (но  не 

vise  versa!). 

3.  Если  S{a)  =  0,  то  К    виртуальный  треугольник  или  виртуаль

ный  отрезок. 

4.£„ [S(a) -4 ] = -8 .D 

Подсчет  числа перемен  цвета очевидно  напоминает  подсчет числа пе
ремен  знака  в лемме  Коши,  которая  приводит  к  доказательству  теоремы 
о  жесткости  выпуклых  многогранников  (а  также  теоремы  о  жесткости 
виртуальных  многогранников  с  выпуклым  веером,  см. Глава  1). 

Не  исключено,  что  имеется  глубокая  связь  между  изгибаемыми  вир
туальными  многогранниками  и  гиперболическими  многогранниками. 

Гиперболические  виртуальные  многогранники  можно  классифициро
вать по числу рогов. Однако существует более тонкая классификация. Де
ло в том, что каждый  рог естественным  образом порождает дает  большой 
ориентированный  полукруг  на  сфере  (этот  полукруг  содержится  в  клет
ке  веера,  двойственной  рогу,  а  его ориентация  порождается  раскраской). 
Тем  самым  каждый  гиперболический  многогранник  порождает  некото
рую  конфигурацию  непересекающихся  ориентированных  больших  полу
кругов  на  сфере. 

Мы рассмотрим  лишь  случай, когда эта конфигурация  выглядит  про
сто,  а  именно  когда  она  допускает  естественное  циклическое  упорядо
чение  При  этом  гиперболическому  многограннику  К  ставится  в  соот
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ветствие  ожерелье,  т.е. циклическую  последовательность  N  знаков  " + "и 
" — "(N  обозначает  число  рогов). 

Теорема  4.4.3. 

Каждое  ожерелье  с  более  чем  тремя  переменами  знака  является 

ожерельем  некоторого  гиперболического  многогранника.  О 
Замечание 

Отметим,  что  при  этом  построена  серия  новых  (с точки  зрения  внеш
ней  геометрии)  седловых  поверхностей. 

Техника,  развитая  в Главе  4, может  быть  успешно  применена  для  по
строения  гиперболических  многогранников  с  более  сложной  комбинато
рикой  конфигурации  ориентированных  полукругов. 

В качестве  приложения,  мы докажем  теорему,  напоминающую  Теоре
му  Мебиуса  о  трех  точках  перегиба  замкнутой  нестягиваемой  кривой  на 
проективной  плоскости. 

Этот результат получается  при исправлении ошибки в работе А.В. По
горелова,  откуда  и  заимствован  непосредственно  метод  доказательства. 

Пусть  Г  двумерная  замкнутая  поверхность, лежащая  на  трехмерной 
сфере. 

Определение 

Дугой  перегиба  Г  назывеатся  большой  полукруг  5 c S 3  такой,  что 

•  S  С  Г 

•  Для  любой  большой  сферы  е  С  5 3 ,  трансверсально  пересекающей 
S,  точка  е f)  S  является  точкой  перегиба  кривой  е |~| Г 

Теорема  4.6.3. 

Пусть  Г   гладкая  седловая  поверхность,  лежащая  на S3  и  допускаю

щая  биективную  ортогональную  проекцию  на некоторую  болыиую  сферу 

S2  Тогда Г  содержит  по  крайней  мере  4  дуги  перегиба.  D 

Эта  теорема    гладкий  аналог  теоремы 4.2.5. 

Глава  5  предлагает  уточнения  (как  "сверху",  так  и  "снизу")  другой 
теоремы  единственности  А.Д.  Александрова,  которую  он  сам  классифи
цировал  как  дискретный  вариант  Гипотезы: 

Теорема  А . Д .  Александрова  о  единственности  многогранни

ков  . 
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Пусть  К,  М  е  Ж3  выпуклые  трехмерные  многогранники.  Предполо

жим,  что  для  каждой  пары  параллельных  граней  К^,М^  с  внешними 

нормалями  Ј  таких,  что  dimK^  =  2  или  dvmM^  =  2,  не  существу

ет  параллельного  переноса,  помещающего  одну  из  граней  строго  внутрь 

другой. 

Тогда К  и М  равны  с точностью  до параллельного  переноса.  D 

Не  удивительно,  что  эта  теорема  допускает  естественную  интерпре
тацию  в терминах  гиперболических  многогранников.  Более  того,  доказа
тельство  теоремы  (принадлежащее  А.Д.  Александрову)  можно  перепи
сать на языке гиперболических  многогранников: вспомогательные  индек
сы,  которые  он  вводит  в  процессе  доказательства,  являются  значениями 
разности  Минковского  соответствующих  граней. 

Рассмотрим  следующее  смягчающее  условие  (**). 

(**)  Для  каждого  Ј  Ј  S2  такого,  что  dim(K^)  =  2  или  dnn(L^)  =  2, 
существует не  более  одного переноса t такого, что tK$  С V,  tK^  ф 

I/  или  tK^  Э  L^,  tK^  ф L$  .  (Если  такой  перенос  существует,  будем 
говорить,  что  одна  из  граней  жестко  вкладывается  в другую ) 

Теорема  5.3.1.  Уточнение  "сверху". 

Существуют  различные  трехмерные  многогранники  К,М  G К3  та

кие,  что  для  каждой  пары  параллельных  граней  К(,М^  удовлетворяю

щих  условию  diinK^  =  2  или  dvmM^  =  2,  существует  не  более  одного 

параллельного  переноса,  помещающего  одну  из  граней строго внутрь  дру

гой  • 

Каждый  из  многогранников  из  этого  примера  имеет  56  граней.  Оба 
многогранника  обладают  определенной  симметрией. 

Построение этого примера  связано с регулярно триангулируемыми  ве
ерами  гиперболических  многогранников. 

Отметим  однако,  что  построенные  в  главах  3  и  4  веера  гиперболи
ческих  многогранников  сильно  напоминают  как  раз  нетриангулируемые 
регулярно  разбиения. Для  построения  нужного  примера  в этой  главе  мы 
развиваем  новую  технику.  А  именно,  мы  строим  не  сам  искомый  гипер
болический  многогранник,  а  сферический  график  его опорной  функции. 
Мы  строим  эту  седловую  поверхность,  натягивая  седловую  оболочку  на 
некоторый набор больших полукругов на трехмерной сфере. Далекая  ана
логия  заключается  в натягивании  выпуклой оболочки на набор точек.  Не 
всякий  набор полукругов  допускает  натягивание  седловой  оболочки:  они 
должны  образовавать  некоторое  специальное  зацепление  (в  стиле  О.  Ви
ро). 
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Это уточнение  следующим  образом  вписывается  в теорию  гиперболи
ческих  многогранников:  Многогранники  К  и  L  удовлетворяют  условию 
(**)=>  многогранник  К  <g> L~l  гиперболический. 

Обратно,  пусть  Н    гиперболический  многогранник,  веер  Ј #  которо
го допускает  регулярную  триангуляцию  Ј.  Это означает,  что  существует 
выпуклый  многогранник  К  с  веером  S.  Тогда  для  достаточно  большой 
константы  С,  пара  многогранников  СК  и  С К  ® Н  удовлетворяет  усло
вию  (**). 

Если  немного усилить  условие  (**),  то подобного  примера  не  будет. 

Теорема  5.4.1.  Уточнение  "снизу".  Пусть  К,М  €  R3  выпуклые 

трехмерные  многогранники.  Предположим,  что  для  каждой  пары  па

раллельных  граней  К^,М^  таких,  что  йгтК^  —  2  или  dimM^  =  2,  спра

ведливы  два  утверждения: 

(1)  Существует  не более  одного параллельного  переноса,  помещающе

го  грань  К^ строго  внутрь  М^. 

(2)  Не  существует  параллельного  переноса,  помещающего  грань  М^ 

строго  внутрь  К*. 

Тогда К  и  М  равны  с точностью  до параллельного  переноса.  • 
Вопрос  регулярно  триангулируемых  гиперболических  вееров  интере

сен и с точки зрения  изучения  самих триангуляции.  Видимо, простые  ги
перболические  веера могут  "ловить"нетриангу  лируемые  регулярно  раз
биения.  В  связи  с  этим  особенно  интересна  гипотеза,  появившаяся  в  ре
зультате  обсуждения  результатов  этой  главы  с Николаем  Мневым: 

Существует  ли  регулярно  триангулируемый  простой  гиперболиче

ский  веер? 

В главе  б описана интересная  и перспективная  связь  теории  гипербо
лических  виртуальных  многогранников  и  теории  псевдотриангуляций  

некоторых  специальных  разбиений  плоских  выпуклых  многоугольников. 
При этом исходный  многоугольник  разбивается  не на выпуклые,  а наобо
рот, на максимально невыпуклые части  псевдотреугольники.  Более того, 
особый  интерес представляют  остроконечные  псевдотриангуляции,  каж
дая  вершина  которых  локально  выглядит  максимально  возможно  невы
пукло   один из  прилегающих  к  вершине  углов должен  быть  больше 7г. 

Подобно  тому,  как  гиперболические  многогранники  противоположны 
выпуклым,  псевдотриангуляции  противоположны  выпуклым  разбиени
ям. 

Псевдотриангуляции  приобрели  особую  популярность  после  того,  как 
И.  Стрейну  использовала  их  для  алгоритмического  решения  знаменитой 
задачи  о  плотницкой  линейке.  Вскоре  обнаружилась  их  связь  с  теори
ей  жесткости  плоских  механизмов.  Оказалось,  что  часто  бывает  полезно 
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вкладывать  планарные  графы  в  плоскость  не  выпуклым  способом,  а  в 
виде  остроконечных  псевдотриангуляций. 

Даже  на  первый  взгляд,  возникающие  при  этом  картинки  напомина
ют  сферические  изображения  гиперболических  вееров    с  той  лишь  раз
ницей,  что  плоские  рисунки  (в  теории  псевдотриангуляций)  заменяются 
сферическими  (в теории гиперболических  виртуальных  многогранников). 
Однако  легко прослеживаются  и более  глубокие  параллели. 

Вот  две  ключевые  идеи  взаимодействия  двух  теорий. 

•  Вкладывая  граф  в  сферу  (а  не  в  плоскость)  в  виде  остроконечной 
псевдотриангуляций,  можно существенно  расширить  класс  вклады
ваемых  графов  засчет  использования  псевдодвухугольников. 

•  Сложная  задача  построения  гиперболических  виртуальных  много
гранников  (трехмерных  объектов)  может  быть  сведена  к  задаче  по
строения вложенных в сферу графов специального типа  (двумерных 
объектов),  что  означает  значительное  упрощение. 

В  направлении  взаимного  интегрирования  двух  теорий  пока  не  по
лучено  значительных  результатов.  Пока  эта  тема  остается  перспективой 
будущих  исследований. 

В главе  6 описана  подробно  взаимосвязь  двух  теорий,  сформулирова
ны естественные  гипотезы  (подтвержденные имеющимися  разнообразны
ми  примерами)  и доказаны  некоторые  простые  утверждения. 

В  качестве  иллюстрации  показано,  как  можно  построить  гиперболи
ческий  виртуальный  многогранник  с  4  рогами,  не  прибегая  к  сложным 
пространственным  построениям,  а  рассмотрев  всего  один  вложенный  в 
сферу  граф. 

В  заключении  кратко  сформулированы  основные  результаты  дис
сертации. 
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