
1 Реферативные работы

1.1 Некоторые вопросы комбинаторной теории многогранников

Литература:

• Ziegler, Günter M. Lectures on polytopes. Vol. 152. Springer, 2012. (Есть также русское
издание.)

Например, можно изучить доказательство тождеств Дена–Соммервиля.
Пусть дан трехмерный многогранник. Хорошо известно тождество Эйлера: f0− f1 + f2 = 2,

где fi — это число граней размерности i, т.е. f0 — число вершин, f1 — число ребер, f2 — число
(двумерных) граней. Кроме того, если многогранник симплициальный (все его грани — тре-
угольники), есть еще одна зависимость: 2f1 = 3f2, получаемая при подсчете двумя способами
числа граней и ребер. Симплициальные многогранники важны, поскольку, например, они по-
лучаются при взятии выпуклой оболочки конечного множества точек общего положения.

Запишем многочлен
F (t) := f2 + f1t+ f0t

2 + t3

и вычислим многочлен F (t− 1):

F (t− 1) = (f0 − f1 + f2 − 1) + (f1 − 2f0 + 3)t+ (f0 − 3)t2 + t3.

Оказывается, что последовательность коэффициентов этого многочлена симметрична:

f0 − f1 + f2 − 1 = 1 (переформулировка тождества Эйлера),
f1 − 2f0 + 3 = f0 − 3 (f1 − 3f0 = −3(f0 − f1 + f2) + (3f2 − 2f1) = −6).

Тождества Дена–Соммервиля обобщают данное свойство.

Замечание. В указанной книге Циглера есть много упражнений. По некоторым из них также
можно будет написать курсовую работу.

1.2 Некоторые вопросы метрической теории многогранников

Литература:

• А.Д. Александров. Избранные труды. Том 2: Выпуклые многогранники. Новосибирск:
Наука, 2007. (Или английское издание.)

Например, можно изучить доказательство теоремы Минковского о задании много-
гранника нормалями и площадями граней.

По данному выпуклому многограннику построим набор векторов следующим образом. Для
каждой грани возьмем единичную внешнюю нормаль и умножим эту нормаль на скаляр, рав-
ный площади грани (говоря точнее, ее (d− 1)-мерному объему). Оказывается, сумма векторов
в полученном наборе («еже» многогранника) будет равна нулевому вектору. Что еще более ин-
тересно, любой набор ненулевых векторов с нулевой суммой, порождающий все пространство,
является «ежом» выпуклого многогранника, причем единственного (с точностью до параллель-
ного переноса).

Замечание. В гл. 1 указанной книги Александрова есть упражнения. По некоторым из них
также можно будет написать курсовую работу.



1.3 Некоторые вопросы выпуклой геометрии

Литература:

• R. Schneider. Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory. Cambridge Univ. Press, 2010.

Например, можно изучить доказательство неравенства Прекопы–Лейндлера. (Или нера-
венство Брунна–Минковского, log-вариант которого — это частный случай П.–Л., или. . . )

Пусть λ ∈ (0, 1) и функции f, g, h : Rn → [0,+∞) обращаются в нуль вне некоторого шара.
Пусть также для любых x, y ∈ Rn выполнено неравенство

f(x)λ · g(y)1−λ ≤ h(λx+ (1− λ)y).

Тогда ∫
Rn

f(x) dx

λ

·

∫
Rn

g(x) dx

1−λ

≤
∫
Rn

h(x) dx.

Это неравенство помогает, в частности, доказать такую теорему Ваалера: если взять цен-
тральное сечение единичного куба аффинным подпространством любой размерности, то объем
такого сечения будет не менее 1 (сечения координатными подпространствами — минимальные
по объему).

1.4 Изопериметрические неравенства на целочисленной решетке

Литература:

• B. Bollobás, I. Leader. Edge-isoperimetric inequalities in the grid. Combinatorica, 11:4 (1991)
pp. 299–314.

• М. Матдинов, Задача о фишках и потоки на кубической решетке. Матем. просв., 15 (2011),
стр. 212–218.

Допустим, пространство Rn разбили на единичные кубики. После этого N кубиков покра-
сили в черный цвет, остальные — в белый. Между черными и белыми кубиками есть граница.
Какова ее наименьшая возможная мера? Как растет ответ с ростом N?

Как сформулировать теорему такого же типа, если в черный и белый цвет раскрашиваются
кубики, образующие коробку L× L× . . .× L?

Можно также обсудить какие-либо интересные приложения этого результата — например,
задачу о «солдатах Канеля» или ее версии. Оригинальная задача формулируется так. Дано
подмножество X множества Z2 целых точек плоскости, и в каждой точке множества X сто-
ит по солдату. Оказалось, что пустые места (целые точки, в которых нет солдат) расположены
довольно редко: какой бы квадрат из целых точек мы ни взяли, среднее число пустых мест, при-
ходящихся на строку квадрата, не превышает 1000. Требуется доказать, что каждому солдату
s можно отдать команду «сместиться в целую точку xs» так, что

(a) если каждый солдат выполнит свою команду, то в каждой целой точке будет ровно по
одному солдату,

(b) каждый солдат сместится не более, чем на 1 000 000 клеток.



2 Исследовательские работы

2.1 Параллелоэдры и гипотеза Вороного

Литература (это примеры полезных статей; актуальный список выяснится в процессе работы):

• Н.П. Долбилин. Параллелоэдры: ретроспектива и новые результаты. Труды ММО, 73:2
(2012), стр. 259–276.

• M. Deza, V. Grishukhin. Properties of parallelotopes equivalent to Voronoi’s conjecture. Eur.
J. Comb., 25:4 (2004), pp. 517–533.

• (Осторожно, статья старая и на французском!) B. Delaunay, Sur la partition régulière de
l’espace à 4 dimensions. Изв. АН СССР, сер. VII, 1 (1929), стр. 79–110.

• P. McMullen, Space tilling zonotopes. Mathematika, 22:2 (1975), pp. 202–211.

Выпуклый многогранник называется параллелоэдром, если его параллельными переносами
можно грань-в-грань замостить пространство Rn без пропусков и наложений (см. рисунки ни-
же).

Массово получать такие разбиения можно, к примеру, следующим способом. Возьмем в
Rn решетку Λ (не обязательно кубическую), и для каждой ее точки x ∈ Λ определим ячейку
Вороного

V (x,Λ) := {y ∈ Rn : ‖x− y‖ = inf
x′∈Λ
‖x′ − y‖}.

Иначе говоря, ячейка V (x,Λ) состоит из тех точек Rn, для которых x — одна из ближай-
ших точек решетки Λ. В силу трансляционной симметрии ячейки являются параллельными
переносами друг друга. Кроме того, они — выпуклые многогранники, поскольку ограничены
серединными перпендикулярами.

Если верить гипотезе Вороного, то, с точностью до аффинных преобразований, так полу-
чаются все возможные параллелоэдры. Целиком эта гипотеза не доказана (и не опровергнута),
но есть несколько методов, с помощью которых доказываются интересные частные случаи.

Есть некоторые основания думать, что в этой теории возможны дальнейшие продвижения.



2.2 Случайные поверхности с потенциалом, не являющимся раномер-
но выпуклой функцией

Литература:

• Д. Рюэль. Статистическая механика. Строгие результаты. М.: Мир, 1971. (Есть более
поздние английские издания.)

• S. Friedli, Y. Velenik. Statistical Mechanics of Lattice Systems: a Concrete Mathematical
Introduction. Cambridge University Press, 2017. (Препринт доступен с домашней страни-
цы Y. Velenik’а.)

Пусть дан связный граф G = (V,E) с отмеченным непустым подмножеством вершин V0 ( V .
Устроим генератор случайных событий, который будет выдавать функции ϕ : V → R такие,
что ϕ|V0 ≡ 0. При этом мы хотим, чтобы чаще генерировались функции, не очень сильно из-
меняющиеся вдоль ребер графа. Чтобы достичь такого эффекта, будем считать, что плотность
распределения p(ϕ) задается формулой

p(ϕ) :=
1

Z
exp

− ∑
{u,v}∈E

U(ϕ(u)− ϕ(v))

 ,

где U — четная функция, которая не убывает на [0,+∞).
Случай U(x) = x2 называется Discrete Gaussian Free Field (почему Gaussian?) и довольно

хорошо изучен. Например, если G — граф обычной кубической целочисленной решетки на
множестве вершин {0, 1, . . . 2L}n, а V0 — «внешние» вершины этого графа, то поведение DGFF
существенно различно для n = 2 и n > 2. При n = 2 типичные значения в вершине (L,L, . . . , L)
растут с ростом L, а при n > 2 — ограничены.

Многие (но не все!) свойства подобного типа сохраняются и в том случае, когда функция
U равномерно выпукла (скажем, U ′′ ≥ 1 на всей оси). Если же равномерная выпуклость U не
предполагается, то возникает много нерешенных задач. Есть, например, такой частный случай:

U(x) =

{
0, x ∈ [−1, 1],
+∞, в противном случае.

Эта модель генерирует равномерный выбор 1-липшицевой функции на графе G (с соответству-
ющими граничными условиями). Двумерный случай (решетка 100× 100, слева) и трехмерный
(сечение решетки 100× 100× 100, справа) проиллюстрированы ниже (автор — Ron Peled).


