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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Многогранники и свойства выпуклости играют важную роль почти во всех 

разделах математики и её приложений. Мы изучим геометрическое, алгебраические, 

комбинаторные и аналитические аспекты выпуклой геометрии и увидим, почему 

многогранники и выпуклые тела оказываются важны даже в таких, казалось бы, 

неожиданных областях, как алгебраическая геометрия и теория чисел. Чтобы иметь 

возможность увидеть панораму в целом, мы постараемся не углубляться в детали 

отдельных важнейших разделов, таких как группы Кокстера, тропическая геометрия или 

линейное программирование — им у нас на факультете посвящены специальные курсы. 

Материал курса будет доступен для студентов всех курсов, включая первокурсников 

бакалавриата и магистрантов, которые параллельно смогут успешно следовать 

обязательной программе. 

Предварительная подготовка: нет. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Введение в предмет (вводные доклады руководителя семинара): 

∘ Аффинное пространство, выпуклые тела и оболочки. 

∘ Конусы, опорные плоскости, двойственные конусы. 

∘ Линейные неравенства, алгоритм Фурье – Моцкина. 

∘ Многогранники, грани, объёмы, смешанные объёмы. 

2. Сюжеты о важных классах многогранников (рефлексивные, вторичные, 

расслоенные, циклические, пустые, ковыпуклые, виртуальные …), их инвариантах 

(эйлерова характеристика, 𝑓 - и ℎ -векторы, полином Эрхарта …), связях с другими 

областями математики (алгебраическая геометрия, теория чисел …), текущих 

исследованиях и открытых проблемах.  

В рамках второй части курса планируются доклады слушателей. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится на основе трех домашних и двух контрольных работ. 

Слушатели, показавшие наилучшие результаты по итогам первого модуля, 

приглашаются сделать во втором модуле доклад, и в случае успеха автоматически 

получают оценку 10 за последние домашние и контрольные работы. 

Экзамен не предусмотрен. Итоговая оценка равна среднему средней оценки по 

домашним работам и средней оценки по контрольным работам. Все округления в 

большую сторону. 

Блокирующие формы контроля не предусмотрены. Пересдаче подлежат 

контрольные работы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 

(1) В каких областях возникают рефлексивные многогранники, и как классифицируется 

рефлексивные многоугольники? 

(2) Какие многомерные обобщения допускает двумерная формула Пика, что 

переносится, а что не переносится в размерности выше двух? 

(3) Какие алгебраические и алгебро-геометрические приложения имеет понятие 

смешанного объёма многогранников? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. А. Л. Городенцев, «Геометрия», лекции 8–9, 

http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/geom_ru/1617/list.html  

2. В. М. Тихомиров, «Выпуклый анализ и его приложения», 

https://www.mccme.ru/free-books/dubna/tich.pdf  

 

2.  Дополнительная литература 

 

3. В. А. Тиморин, «Комбинаторика выпуклых многогранников», 

https://www.mccme.ru/free-books/dubna/timorin.pdf  

4. C. Haase, B. Nill, A. Paffenholz, «Lecture Notes on Lattice Polytopes», 

https://polymake.org/polytopes/paffenholz/data/preprints/ln_lattice_polytopes.pdf  

5. M. Beck, S. Robins, «Computing the Continuous Discretely», 

http://math.sfsu.edu/beck/papers/noprint.pdf  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/geom_ru/1617/list.html
https://www.mccme.ru/free-books/dubna/tich.pdf
https://www.mccme.ru/free-books/dubna/timorin.pdf
https://polymake.org/polytopes/paffenholz/data/preprints/ln_lattice_polytopes.pdf
http://math.sfsu.edu/beck/papers/noprint.pdf
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программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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