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1. Введение. Гиперболической решеткой называется конечно порожденная свободная
абелева группа, снабженная невырожденной целочисленной симметрической билинейной
формой (называемой скалярным умножением) сигнатуры (𝑛, 1). Рангом решетки называ-
ется число

rk 𝐿 = 𝑛 + 1.

Пусть 𝐿 – гиперболическая решетка ранга 𝑛+1. Вложим ее в пространство Минковского
𝑉 = E𝑛,1 = 𝐿⊗ R и рассмотрим одну из связных компонент гиперболоида

{𝑥 ∈ E𝑛,1 | (𝑥, 𝑥) = −1} (1)

в качестве векторной модели 𝑛-мерного пространства Лобачевского L𝑛 с метрикой 𝜌,
заданной формулой

ch 𝜌(𝑣, 𝑤) = −(𝑣, 𝑤).

Плоскостями в векторной модели пространства Лобачевского являются непустые пересече-
ния гиперболоида (1) с подпространствами пространства 𝑉 . Под бесконечно удаленными
точками мы понимаем одномерные изотропные подпространства пространства 𝑉 .

Примитивный вектор 𝑒 ∈ 𝐿 называется корнем или, более точно, 𝑘-корнем, где 𝑘 = (𝑒, 𝑒),
если 𝑘 > 0 и 2(𝑒, 𝑥) ∈ 𝑘Z для всех 𝑥 ∈ 𝐿. При 𝑘 6 2 последнее условие выполняется авто-
матически. Произвольный корень 𝑒 определяет ортогональное отражение

R𝑒 : 𝑥 ↦→ 𝑥− 2(𝑒, 𝑥)

(𝑒, 𝑒)
𝑒

пространства 𝑉 , сохраняющее решетку 𝐿. Это отражение называется 𝑘-отражением, если
(𝑒, 𝑒) = 𝑘. Более того, R𝑒 определяет отражение в пространстве L𝑛 относительно инва-
риантной гиперплоскости 𝐻𝑒 = {𝑥 ∈ L𝑛 | (𝑥, 𝑒) = 0}, называемой зеркалом отражения R𝑒.

Группа O(𝐿) автоморфизмов решетки 𝐿 сохраняет гиперболоид (1), поэтому ее под-
группа O′(𝐿) индекса 2, состоящая из автоморфизмов, переводящих каждую из связных
компонент гиперболоида в себя, является дискретной группой движений пространства L𝑛.
Известно, что ее фундаментальный многогранник имеет конечный объем (см. [1]).

Работа первого автора была проделана при частичной поддержке фонда Саймонса.
Работа второго автора была выполнена в ИППИ РАН при поддержке Российского научного

фонда (проект № 14-50-00150).
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Обозначим через O𝑟(𝐿) ⊂ O′(𝐿) подгруппу, порожденную всеми отражениями. Гипер-
болическая решетка 𝐿 называется рефлективной, если индекс [O′(𝐿) : O𝑟(𝐿)] < ∞. Это
равносильно тому, что фундаментальный многогранник группы O𝑟(𝐿) имеет конечный
объем в пространстве Лобачевского L𝑛.

Известно, что рефлективные гиперболические решетки существуют лишь при 𝑛 < 22
(см. [2]), и в каждой размерности их конечное число (см. [3]). Поэтому классификация
рефлективных решеток теоретически сводится к конечному списку.

В 1972 г. Винбергом был предложен алгоритм (см. [4]), строящий по данной решетке 𝐿
фундаментальный многогранник группы O𝑟(𝐿) и позволяющий тем самым установить,
рефлективна ли решетка 𝐿. Этот алгоритм оказался полезен как для классификации
рефлективных решеток, так и для описания групп автоморфизмов и многообразий модулей
𝐾3-поверхностей.

Попытки реализовать на компьютере алгоритм Винберга предпринимались с 80-х годов
прошлого века, но все они ограничивались решетками частного вида, как правило, задава-
емыми диагональными квадратичными формами. Упоминания о таких программах можно
встретить, к примеру, в работах Бугаенко [5], Шарлау и Вальхорн [6], Никулина [7] и Алл-
кока [8]. Но сами программы не были опубликованы, за исключением работы Никулина,
в которой приведен код программы для решеток нескольких различных частных видов.
Единственной известной реализацией, опубликованной вместе с подробной документаци-
ей, является программа Гульельметти 2016 г.1, работающая с диагональными квадратич-
ными формами, инвариантые множители которых свободны от квадратов. Гульельметти
применял ее в своей диссертации для классификации диагональных квадратичных форм
с малыми значениями диагональных элементов (см. [9]). Эта программа работает доста-
точно эффективно во всех размерностях, где существуют рефлективные решетки.

В данной работе мы представляем собственную реализацию алгоритма Винберга для
произвольных гиперболических решеток, не накладывая на них никаких ограничений.
Проект написан в системе компьютерной алгебры Sage (см. [10]) и доступен в Интернете
(см. [11]). На данный момент программа эффективно работает при 2 6 𝑛 6 5. Тем самым,
она оказывается, к примеру, полезной в открытой проблеме классификации рефлективных
решеток в размерности 𝑛 = 3 и уже успешно применялась первым автором для получе-
ния частичных результатов для данной классификации. Мы планируем оптимизировать
программу и получить эффективную работу при 𝑛 6 10.

2. Алгоритм Винберга. В этом разделе мы опишем алгоритм Винберга, следуя [4].
Выберем произвольную точку 𝑣0 ∈ L𝑛, которую будем называть базисной. Фундамен-
тальная область 𝑃0 ее стабилизатора O𝑟(𝐿)𝑣0 – это многогранный конус в L𝑛. Пусть
𝐻1, . . . , 𝐻𝑚 – грани этого конуса, а 𝑎1, . . . , 𝑎𝑚 – внешние нормали к ним. Определим полу-
пространства

𝐻−
𝑘 = {𝑥 ∈ E𝑛,1 | (𝑥, 𝑎𝑘) 6 0}.

Тогда 𝑃0 =
⋂︀𝑚

𝑗=1 𝐻−
𝑗 .

Существует единственный фундаментальный многогранник 𝑃 группы O𝑟(𝐿), содержа-
щийся в 𝑃0 и содержащий точку 𝑣0. Его грани, содержащие 𝑣0, образованы гранями кону-
са 𝐻1, . . . , 𝐻𝑚. Поиск остальных граней 𝐻𝑚+1, . . . и соответствующих внешних нормалей
𝑎𝑚+1, . . . осуществляется по индукции. А именно, в качестве 𝐻𝑗 берется такое зеркало,
что ортогональный ему корень 𝑎𝑗 удовлетворяет условиям

1) (𝑣0, 𝑎𝑗) < 0;
2) (𝑎𝑖, 𝑎𝑗) 6 0 для всех 𝑖 < 𝑗;
3) расстояние 𝜌(𝑣0, 𝐻𝑗) минимально при выполнении условий 1) и 2).
Длины корней {𝑎𝑗} удовлетворяют следующему полезному условию.

Предложение 1 (Винберг, 1984, см. [12]). Скалярные квадраты корней в квадра-
тичной решетке 𝐿 являются делителями удвоенного последнего инвариантного множи-
теля решетки 𝐿.

1См. https://rgugliel.github.io/AlVin.

https://rgugliel.github.io/AlVin
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Фундаментальный многогранник группы O𝑟(𝐿) является многогранником Кокстера и
задается схемой Кокстера. Каждой его вершине соответствует либо эллиптическая подсхе-
ма схемы Кокстера ранга 𝑛 (обычные вершины), либо параболическая подсхема ранга 𝑛−1
(бесконечно удаленные вершины). Многогранник имеет конечный объем тогда и только
тогда, когда он является выпуклой оболочкой конечного числа обычных или бесконечно
удаленных точек пространства L𝑛. Таким образом, по схеме Кокстера можно определить,
имеет ли многогранник конечный объем. Более подробно об этом см., например, обзор
Винберга 1985 г. [13].

3. Основные шаги программы и вспомогательные результаты.
3.1. Выбор базисной точки. На вход программа получает целочисленную квадрат-

ную матрицу 𝐺 размера 𝑛 + 1, задающую скалярное умножение сигнатуры (𝑛, 1) в гипер-
болической решетке 𝐿 = [𝐺] (здесь [𝐶] обозначает квадратичную решетку со скалярным
умножением, заданным в некотором базисе симметричной матрицей 𝐶). Для поиска базис-
ной точки 𝑣0 программа находит такую замену координат над Q, что в новых координатах
матрица скалярного произведения – диагональная с отрицательным первым диагональным
элементом. Примитивный вектор решетки, пропорциональный первому вектору нового
базиса, берется в качестве 𝑣0.

3.2. Построение фундаментального конуса. Пусть 𝑣0 принадлежит 𝑚-мерной гра-
ни фундаментального конуса группы O𝑟(𝐿)𝑣0 , 1 6 𝑚 6 𝑛. Поскольку внешние нормали
𝑎1, . . . , 𝑎𝑚 к граням фундаментального конуса перпендикулярны к 𝑣0 в пространстве E𝑛,1,
они лежат в евклидовом пространстве 𝑉1 = ⟨𝑣0⟩⊥. Но по предложению 1 их длины ограни-
чены, их число конечно, и мы можем их найти с помощью сопрограммы, которая описана
в пункте 3.5 данной статьи.

Построение фундаментального конуса происходит следующим образом. В начале берем
конус 𝐶, равный всему пространству 𝑉 , а затем выполняем последовательно для каж-
дого корня, лежащего в 𝑉1, следующую процедуру: если зеркало 𝐻𝑎 данного корня 𝑎
пересекает внутренность 𝐶, то заменяем конус 𝐶 на его пересечение с полупространством
𝐻−

𝑎 = {𝑣 | (𝑎, 𝑣) 6 0}. Это конечная процедура, выдающая в качестве 𝐶 фундаментальную
область группы O𝑟(𝐿)𝑣0 .

3.3. Разложение корней решетки.

Предложение 2. Решетка 𝐿′ = (𝐿∩𝑉1)⊕Z𝑣0 является подрешеткой конечного индек-
са в решетке 𝐿, причем 𝐿/𝐿′ является циклической группой, порядок которой 𝑠 = |𝐿/𝐿′|
является делителем числа (𝑣0, 𝑣0).

Доказательство. Образ каждого элемента решетки 𝐿 при факторизации по 𝐿′ одно-
значно определяется скалярным произведением с вектором 𝑣0 по модулю (𝑣0, 𝑣0).

Следствие 1. Cуществуют такие векторы 𝑤1, . . . , 𝑤𝑠 ∈ 𝐿, что 𝐿 =
⨆︀𝑠

𝑖=1(𝑤𝑖 + 𝐿′).
В частности, все векторы 𝑎 ∈ 𝐿 единственным образом записываются в виде

𝑎 = 𝑎0𝑣0 + 𝑣1 + 𝑤𝑡,

где 𝑎0 ∈ Z, 𝑣1 ∈ 𝐿 ∩ 𝑉1 , 1 6 𝑡 6 𝑠.

Выпишем условие 3) минимальности расстояния алгоритма Винберга в полученном раз-
ложении. Обозначая 𝑙 = (𝑣0, 𝑣0) ∈ Z<0, 𝑘 = (𝑎, 𝑎), получаем

sh 𝜌(𝐻𝑎, 𝑣0) =
|(𝑎, 𝑣0)|√︀

(𝑎, 𝑎)(𝑣0, 𝑣0)
=
|𝑎0𝑙 + (𝑤𝑡, 𝑣0)|√

𝑘𝑙
.

Значит, расстояние от зеркала 𝐻𝑎 до базисной точки определяется целым числом 𝑎0, ком-
понентой 𝑤𝑡 и длиной самого корня 𝑎. Но длина корня (см. предложение 1) и номер
компоненты 𝑤𝑡 допускают конечное число вариантов. Таким образом, все корни разбива-
ются на подмножества, задаваемые тройками (𝑎0, 𝑤𝑡, 𝑘), на которых мы задаем линейный
порядок по расстоянию от зеркала 𝐻𝑎 до точки 𝑣0.
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3.4. Вывод корней. После того как фундаментальный многогранный конус найден,
программа перебирает корни согласно введенному выше линейному порядку на тройках
(𝑎0, 𝑤𝑡, 𝑘). Для каждой тройки вектор 𝑎 определяется компонентой 𝑣1 ∈ 𝑉1 из условия
(𝑎, 𝑎) = 𝑘, которая находится с помощью сопрограммы из пункта 3.5. Поэтому для каждой
тройки поиск корня, подходящего под условия 1) и 2), происходит за конечное время.
Найденный корень будет удовлетворять условию 3) в силу порядка на тройках.

Каждый раз, когда найден очередной корень 𝑎𝑗 , программа добавляет его к системе
предыдущих корней и проверяет, является ли система корней (𝑎1, . . . , 𝑎𝑗) системой внешних
нормалей многогранника Кокстера конечного объема. Для проверки конечности объема
известно несколько программ, в частности, программа Бугаенко, а также используемая
нами программа2 Гульельметти (см. статью [14]).

Таким образом, программа последовательно выводит корни, являющиеся внешними
нормалями искомого многогранника 𝑃 . Если на каком-то шаге они задают многогран-
ник конечного объема, то программа заканчивает работу.

3.5. Coпрограмма решения квадратичных диофантовых уравнений. Практически
вся вычислительная сложность алгоритма Винберга заключается в поиске решений квад-
ратичного диофантова уравнения вида

𝑥𝐴𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝑐 = 0,

где 𝐴 – положительно определенная целочисленная симметричная матрица порядка 𝑛,
𝐵 – целочисленная строка длины 𝑛, 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) – строка неизвестных, 𝑐 ∈ Z. В нашем
проекте данная задача решена с помощью Python-сопрограммы, действующей индукцией
по 𝑛. А именно, поскольку решения лежат на некотором эллипсоиде, 𝑥𝑛 может прини-
мать лишь конечное число целых значений. Сопрограмма находит их при помощи мето-
да сопряженных градиентов и для каждого значения 𝑥𝑛 сводит к (𝑛 − 1)-мерной задаче
в гиперплоскости {𝑥𝑛 = const}. При 𝑛 = 1 сопрограмма находит целочисленные корни
квадратного трехчлена.

4. Проверка работы программы на известных примерах рефлективных ре-
шеток. Программа была протестирована на значительном количестве решеток ранга 3, 4
и 5. Для ранга 3 примеры брались из классификации Никулина рефлективных гипер-
болических решеток (см. [7]), для рангов 4 и 5 — из классификации Шарлау и Вальхорн
рефлективных максимальных изотропных3 гиперболических решеток (см. [6]), а также для
ранга 4 – из классификационных работ Винберга (см. [16]) и первого автора данной статьи
(см. [17] и [18]).

Bо всех проведенных тестах результаты программы в точности совпадают с вычислени-
ями, проведенными некогда вручную.

Помимо этого, нами был найден ряд новых рефлективных решеток. Некоторые резуль-
таты работы нашей программы представлены в таблице 1. Все представленные в данной
таблице решетки новые, за исключением решеток [−1] ⊕ 𝐴3 и [−4] ⊕ 𝐴3. Также нами
установлена рефлективность решеток сигнатуры (𝑛, 1) вида

[−2]⊕𝐴2 ⊕ [1]⊕ · · · ⊕ [1] при 𝑛 6 6.

В таблице 𝑈 =
[︀
0 1
1 0

]︀
обозначает стандартную двумерную гиперболическую решетку,

а 𝐴𝑛 – евклидову корневую решетку типа 𝐴𝑛.

Авторы статьи выражают глубокую благодарность автору алгоритма Э.Б. Винбергу за
многочисленные полезные обсуждения, ценные советы и внимание к проекту.

2См. https://github.com/rgugliel/CoxIter.
3Гиперболическая решетка 𝐿 называется изотропной, если соответствующая ей квадратичная

форма представляет нуль, и анизотропной, если не представляет.

https://github.com/rgugliel/CoxIter
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Таблица 1. Решетки вида [−𝑘]⊕ 𝐴3, [−𝑘]⊕ [1]⊕ 𝐴2 для некоторых 𝑘 6 15,
а также 𝑈 ⊕ [36]⊕ [6]. Время указано для процессора Intel Core i5 1.3ГГц.

𝐿 # граней 𝑡 (сек)
[−1]⊕𝐴3 4 0,7
[−2]⊕𝐴3 5 1,9
[−3]⊕𝐴3 5 1,0
[−4]⊕𝐴3 4 0,66
[−5]⊕𝐴3 6 1,56
[−6]⊕𝐴3 6 1,5
[−8]⊕𝐴3 7 1,72
[−9]⊕𝐴3 9 79,5
[−10]⊕𝐴3 12 1,72
[−12]⊕𝐴3 5 1.02
[−15]⊕𝐴3 12 28,7

𝑈 ⊕ [36]⊕ [6] 15 56,6

𝐿 # граней 𝑡 (сек)
[−1]⊕ [1]⊕𝐴2 4 0,6
[−2]⊕ [1]⊕𝐴2 6 0,8
[−3]⊕ [1]⊕𝐴2 5 0,6
[−4]⊕ [1]⊕𝐴2 5 1,02
[−5]⊕ [1]⊕𝐴2 7 1,9
[−6]⊕ [1]⊕𝐴2 8 1,2
[−7]⊕ [1]⊕𝐴2 11 19,2
[−8]⊕ [1]⊕𝐴2 6 1,02
[−9]⊕ [1]⊕𝐴2 5 0,9

[−10]⊕ [1]⊕𝐴2 11 11
[−15]⊕ [1]⊕𝐴2 15 44
[−30]⊕ [1]⊕𝐴2 20 36,6
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