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Гиперболическая решетка называется (1,2)-рефлективной, если ее
группа автоморфизмов с точностью до конечного индекса порождена
1- и 2-отражениями. В данной работе доказывается, что фундаменталь-
ный многогранник Q-арифметической кокомпактной группы отражений
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расстояние между обрамляющими гранями этого ребра достаточно мало.
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ных анизотропных гиперболических решеток ранга 4.
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§ 1. Введение

1.1. Предварительные сведения. Квадратичной решеткой называется
свободная абелева группа, снабженная невырожденной целочисленной симмет-
рической билинейной формой, называемой скалярным умножением. Квад-
ратичная решетка L называется евклидовой, если заданное на ней скалярное
умножение положительно определено, и гиперболической, если оно имеет сиг-
натуру (n, 1). Решетка называется изотропной, если соответствующая ей квад-
ратичная форма представляет нуль, и анизотропной в противном случае.

Решетка L называется четной, если (x, x) ∈ 2Z для всех x ∈ L, и нечетной
в противном случае. Всякая нечетная решетка содержит единственную четную
подрешетку индекса 2, образованную всеми ее векторами с четным скалярным
квадратом.

Пусть L – гиперболическая решетка. Мы будем считать ее вложенной в
пространство Минковского V = L⊗R = En,1 и рассматривать одну из связных
компонент гиперболоида

{x ∈ En,1 | (x, x) = −1} (1)

в качестве векторной модели n-мерного (гиперболического) пространства Ло-
бачевского Ln с метрикой ρ, заданной формулой ch ρ(v, w) = −(v, w). В этом
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случае группой Isom(Ln) движений пространства Лобачевского является под-
группа O′(V ) индекса 2 в псевдоортогональной группе O(V ), состоящая из
преобразований, переводящих каждую из связных компонент гиперболоида (1)
в себя. Плоскостями в векторной модели пространства Лобачевского являют-
ся непустые пересечения гиперболоида с подпространствами пространства V .
Под бесконечно удаленными точками мы будем понимать одномерные изотроп-
ные подпространства пространства V .

Примитивный вектор e квадратичной решетки L называется корнем или, бо-
лее точно, k-корнем, где k = (e, e) ∈ N, если 2(e, x) ∈ kZ для всех x ∈ L. (При
k 6 2 последнее условие выполняется автоматически.) Всякий корень e опре-
деляет ортогональное отражение (называемое k-отражением, если (e, e) = k)
в пространстве L⊗ R

Re : x 7→ x− 2(e, x)

(e, e)
e,

которое сохраняет решетку L. В гиперболическом случае Re определяет отра-
жение относительно гиперплоскости

He = {x ∈ Ln | (x, e) = 0}

пространства Ln, называемой зеркалом отражения Re.
Пусть O(L) – группа автоморфизмов решетки L. Известно, что группа

O′(L) = O(L) ∩ O′(V )

является дискретной группой движений пространства Лобачевского, и ее фун-
даментальный многогранник имеет конечный объем (см. работу Б.А. Венко-
ва [1]). Обозначим через Or(L), O(2)

r (L) и O(1,2)
r (L) подгруппы группы O′(L),

порожденные всеми отражениями, всеми 2-отражениями и всеми 1- и 2-отра-
жениями, содержащимися в O′(L) соответственно. Гиперболическая решет-
ка L называется рефлективной, 2-рефлективной или (1,2)-рефлективной, если
подгруппа Or(L), O(2)

r (L) или O(1,2)
r (L) соответственно имеет конечный ин-

декс в O′(L). Решетка L рефлективна, 2-рефлективна или (1,2)-рефлектив-
на тогда и только тогда, когда фундаментальный многогранник группы Or(L),
O(2)

r (L) и O(1,2)
r (L) соответственно имеет конечный объем в пространстве Лоба-

чевского Ln. Очевидно, что всякое конечное расширение 2-рефлективной (или
(1,2)-рефлективной) гиперболической решетки также является 2-рефлективной
(соответственно (1,2)-рефлективной) решеткой. Заметим также, что всякая
2-рефлективная гиперболическая решетка является (1,2)-рефлективной.

Дискретные группы, порожденные отражениями, были определены Г. Кокс-
тером и классифицированы им же на сферах Sn и в евклидовых простран-
ствах En в 1934 г. (см. [2]). Систематическое изучение групп отражений в про-
странствах Лобачевского было начато в 1967 г. Э.Б. Винбергом (см. [3]). В этой
же работе был приведен критерий арифметичности дискретных групп, порож-
денных отражениями, а также были предложены новые методы работы с ги-
перболическими группами Кокстера и приведены различные примеры таких
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групп. В 1972 г. Э. Б. Винбергом был предложен алгоритм (см. [4], [5]), стро-
ящий по данной решетке L фундаментальный многогранник группы Or(L) и
позволяющий тем самым исследовать ее на рефлективность. Известно, что ко-
компактные (с компактным или, эквивалентно, ограниченным фундаменталь-
ным многогранником) дискретные группы отражений (также как и арифме-
тические группы отражений) отсутствуют в пространствах Лобачевского раз-
мерности > 30 (Э. Б. Винберг, 1984, см. [6]). Также было доказано, что не
существует рефлективных гиперболических решеток ранга n + 1 > 22 (Ф. Эс-
сельманн, 1996, см. [7]). В 2007 г. В. В. Никулиным (см. [8]) было окончательно
доказано, что имеется лишь конечное число с точностью до сопряжения макси-
мальных арифметических групп отражений (см. об этом также работу [9]). Эти
результаты дают надежду на то, что все максимальные арифметические груп-
пы отражений и, в частности, рефлективные гиперболические решетки можно
классифицировать.

В. В. Никулин (1979, 1981 и 1984, см. [10]–[12]) классифицировал 2-рефлек-
тивные гиперболические решетки ранга, не равного 4, а затем в 2000 г. (см. [13])
им же были найдены все рефлективные гиперболические решетки ранга 3,
дискриминанты которых свободны от квадратов. В 1998 г. (см. [14] и [15])
Э. Б. Винберг классифицировал все 2-рефлективные гиперболические решет-
ки ранга 4. Впоследствии Д. Аллкок (2011, см. [16]) классифицировал вообще
все рефлективные гиперболические решетки ранга 3.

В работах [17]–[19] 1989–1993 гг. Р. Шарлау и К. Вальхорн привели список
всех максимальных групп вида Or(L), где L – рефлективная изотропная ги-
перболическая решетка ранга 4 или 5. Аналогичный результат был получен
в 2017 г. в диссертации И. Туркал (см. [20]) для решеток ранга 6.

Наконец, автором данной статьи была анонсирована классификация всех
максимальных (1,2)-рефлективных анизотропных гиперболических решеток
ранга 4 (2016 и 2017, см. [21], [22]). С более полной историей вопроса мож-
но ознакомиться в недавнем обзоре М. Белолипецкого [23].

1.2. Обозначения. Введем некоторые обозначения:
1) [C] – квадратичная решетка, скалярное умножение в которой в некотором

базисе задается симметричной матрицей C;
2) d(L) := detC – дискриминант решетки L = [C];
3) L⊕M – ортогональная сумма решеток L и M ;
4) [k]L – квадратичная решетка, полученная из L умножением всех скаляр-

ных произведений на k ∈ Z;
5) L∗ = {x ∈ L⊗Q | ∀ y ∈ L (x, y) ∈ Z} – сопряженная решетка.
Пусть P – компактный остроугольный многогранник в L3 и пусть E – неко-

торое его ребро. Обозначим через F1 и F2 грани многогранника P , содержащие
ребро E, а через u3 и u4 – единичные внешние нормали к граням F3 и F4, со-
держащим вершины ребра E, но не само ребро.

Определение 1.1. Грани F3 и F4 будем называть обрамляющими гранями
ребра E, а число |(u3, u4)| – его шириной.
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Поставим в соответствие ребру E набор α = (α12, α13, α23, α14, α24), где αij –
угол между гранями Fi и Fj .

1.3. Основные результаты. Основными результатами данной статьи яв-
ляются следующие два утверждения, второе из которых доказывается с помо-
щью первого.

Теорема 1.1. Фундаментальный многогранник всякой Q-арифметической
кокомпактной группы отражений в L3 имеет ребро ширины меньше, чем 4.14.

Напомним, что Q-арифметической группой отражений называется всякая
порожденная отражениями подгруппа конечного индекса группы вида O′(L).
Она может быть кокомпактной только в случае анизотропности решетки L.

На самом деле получен более сильный результат. А именно, доказано, что
существует ребро ширины tα, где tα 6 4.14 – число, зависящее от набора α

двугранных углов вокруг этого ребра (см. теорему 2.3).

Теорема 1.2. Всякая (1,2)-рефлективная анизотропная гиперболическая
решетка ранга 4 изоморфна либо одной из двух решеток [−7]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] и
[−15]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1], либо четной подрешетке индекса 2 одной из них.

Указанные решетки на самом деле являются 2-рефлективными (см. [15]).
Автор надеется, что примененный в этой работе метод наиболее удаленно-

го ребра (см. § 2) применим для классификации рефлективных анизотропных
гиперболических решеток ранга 4.

Автор считает своей приятной обязанностью выразить глубокую благодар-
ность Э. Б. Винбергу за постановку задачи, идеи, советы, помощь и внимание.

§ 2. Метод наиболее удаленного ребра и доказательство теоремы 1.1

2.1. Метод Никулина. В данной работе будет использован метод наибо-
лее удаленного ребра, который является модификацией метода узких частей
многогранников, применявшегося В. В. Никулиным в работах [12] и [13].

Определение 2.1. Выпуклым многогранником в пространстве Ln называ-
ется пересечение конечного числа полупространств, имеющее непустую внут-
ренность. Обобщенным выпуклым многогранником называется пересечение
такого семейства полупространств (возможно, бесконечного), что любой шар
пересекает только конечное число их граничных гиперплоскостей.

Определение 2.2. Обобщенный выпуклый многогранник называется ост-
роугольным, если все его двугранные углы не превосходят π/2, и много-
гранником Кокстера, если все его двугранные углы имеют вид π/k, где k ∈
{2, 3, . . . ,∞}.

Известно, что фундаментальные области дискретных групп отражений яв-
ляются обобщенными многогранниками Кокстера (см. об этом работы [3], [24]
и [25]).
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Здесь и далее гранями многогранника мы будем называть его (n−1)-мерные
грани. Матрицу Грама системы векторов v1, . . . , vk условимся обозначать через
G(v1, . . . , vk).

В своих ранних работах (см. лемму 3.2.1 в [26] и доказательство теоремы 4.1.1
в [27]) В. В. Никулин доказал следующее утверждение1.

Теорема 2.1. Пусть P – остроугольный многогранник конечного объема
в Ln . Тогда в нем существует такая грань F , что для любых смежных с F

граней F1 и F2 многогранника P верно неравенство

ch ρ(F1, F2) 6 7,

где ρ( · , · ) – расстояние в пространстве Лобачевского2 .

В доказательстве этого утверждения грань F выбиралась как наиболее уда-
ленная от некоторой фиксированной точки O внутри многогранника P . Заме-
тим, что эта теорема позволяет сразу оценить модуль скалярного произведения
единичных внешних нормалей к граням, смежным с гранью F . Действительно,
если F1 и F2 пересекаются или параллельны, эта величина совпадает с косину-
сом двугранного угла между этими гранями, а если эти грани расходятся, то
она равна гиперболическому косинусу расстояния между ними.

2.2. Метод наиболее удаленного ребра. Имеет место следующее след-
ствие из теоремы 2.1.

Предложение 2.1. Во всяком компактном (т.е. ограниченном) остро-
угольном многограннике P ⊂ L3 существует ребро ширины не больше 7.

Доказательство. Следуя В. В. Никулину (см. [27]), рассмотрим точку O

внутри многогранника P . Пусть E – наиболее удаленное3 от нее ребро, а F –
грань, содержащая это ребро. Пусть E1, E2 – расходящиеся4 стороны этой
грани, выходящие из разных концов ребра E.

Рассмотрим точку O′ – проекцию точки O на грань F . Заметим, что O′ –
внутренняя точка грани F , так как иначе оказалось бы, что точка O лежит
вне какого-то двугранного угла, примыкающего к грани F (поскольку мно-
гогранник P остроугольный). Далее, поскольку ребро E является наиболее
удаленным ребром многогранника для точки O, то

ρ(O,E) > ρ(O,Ei), i = 1, 2.

Отсюда и из теоремы о трех перпендикулярах следует, что расстояние от точ-
ки O′ до ребра E не меньше расстояния от этой точки до остальных ребер

1Мы приводим данное утверждение в удобном для нас виде, хотя явно оно так нигде не
формулировалось.

2В работах Никулина квадраты длин нормалей к граням равны 2, поэтому в его работах
фигурирует оценка (δ, δ′) 6 14.

3В остроугольном многограннике расстояние от внутренней точки до грани (любой раз-
мерности) равно расстоянию до плоскости этой грани.

4Заметим, что мы рассматриваем случай, когда обрамляющие грани расходятся, посколь-
ку иначе ширина ребра не превосходит единицы.
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грани F . Это означает, что ребро E является наиболее удаленным от точки O′

ребром многоугольника F и мы можем использовать теорему 2.1.
Далее, пусть F3, F4 – грани (с единичными внешними нормалями u3 и u4

соответственно) многогранника P , обрамляющие ребро E и содержащие соот-
ветственно ребра E1 и E2. Ясно, что расстояние между гранями не превосходит
расстояния между их ребрами. Следовательно,

−(u3, u4) = ch ρ(F3, F4) 6 ch ρ(E1, E2) 6 7.

Предложение доказано.

Пусть теперь P является фундаментальным многогранником группы Or(L)

для анизотропной гиперболической решетки L ранга 4. Решетка L рефлектив-
на тогда и только тогда, когда многогранник P компактен (т. е. ограничен).

Пусть E – ребро (многогранника P ) ширины не больше, чем t. В силу пред-
ложения 2.1 мы можем обеспечить t 6 7 (если возьмем наиболее удаленное
ребро от некоторой фиксированной точки O внутри многогранника P ). Пусть
u1, u2 (соответственно u3, u4) – корни решетки L, ортогональные граням, в ко-
торых лежит ребро E (соответственно обрамляющим граням), и являющиеся
внешними нормалями этих граней. Обозначим эти грани через F1, F2, F3, F4

соответственно. Если (u3, u3) = k, (u4, u4) = l, то

|(u3, u4)| 6 t
√
kl 6 7

√
kl. (2)

Поскольку мы решаем задачу классификации (1,2)-рефлективных решеток,
то нам надо рассматривать фундаментальные многогранники арифметических
групп, порожденных 1- и 2-отражениями. В таком случае нам известны ограни-
чения на все элементы матрицы G(u1, u2, u3, u4), так как все грани Fi попарно
пересекаются кроме, быть может, пары граней F3 и F4. Но в случае, если F3

и F4 не пересекаются, расстояние между этими гранями ограничено благодаря
неравенству (2). Таким образом, все элементы матрицы G(u1, u2, u3, u4) це-
лочисленны и ограничены, значит, имеется лишь конечное число возможных
матриц Грама G(u1, u2, u3, u4).

Векторы u1, u2, u3, u4 порождают некоторую подрешетку L′ конечного ин-
декса решетки L. Более точно, решетка L лежит между решетками L′ и (L′)∗,
причем

[(L′)∗ : L′]2 = |d(L′)|.

Отсюда вытекает, что |d(L′)| делится на [L : L′]2. Пользуясь этим, мы будем
находить в каждом случае по решетке L′ всевозможные ее расширения.

Для уменьшения перебора матриц G(u1, u2, u3, u4) мы воспользуемся допол-
нительными соображениями, которые позволят нам получить более строгие
ограничения на число |(u3, u4)|, чем в неравенстве (2).

2.3. Ограничения на длину ребра E для компактного остроуголь-
ного многогранника в L3. В этом разделе P обозначает компактный остро-
угольный многогранник в трехмерном пространстве Лобачевского L3.



(1,2)-РЕФЛЕКТИВНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ 9

Сохраняя предположения и обозначения предыдущих разделов, обозначим
вершины наиболее удаленного от некоторой фиксированной точки O внутри
многогранника P ребра E через V1 и V2. Двугранные углы между гранями Fi

и Fj обозначим через αij .
Пусть E1 и E3 – ребра многогранника P , выходящие из вершины V1, а ребра

E2 и E4 – из V2, причем ребра E1 и E2 лежат в грани F1. Длину ребра E

обозначим через a, а плоские углы между ребрами Ej и E – через αj (см.
рис. 1).

Рис. 1. Наиболее удаленное ребро

Теорема 2.2. Длина наиболее удаленного ребра удовлетворяет следующе-
му неравенству:

a < arsh

(
th(ln(ctg(α12/4)))

tg(α3/2)

)
+ arsh

(
th(ln(ctg(α12/4)))

tg(α4/2)

)
.

Доказательство. Обозначим через O1 и O2 ортогональные проекции точ-
ки O на грани F1 и F2 соответственно. По теореме о трех перпендикулярах
обе эти точки при проекции на ребро E попадают в одну и ту же точку A,
которая является проекцией точки O на это ребро. В силу остроугольности
многогранника P точка A является внутренней точкой ребра E.

Таким образом, мы получаем плоский четырехугольник AO1OO2, в котором
∠A = α12 (двугранный угол между гранями F1 и F2), ∠O1 = ∠O2 = π/2,
AO1 = a1, AO2 = a2 (см. рис. 2).

В предельном случае, когда точка O является бесконечно удаленной, дву-
гранный угол α12 составлен из так называемых углов параллельности Π(a1)

и Π(a2). В нашем случае O ∈ L3, поэтому α12 < Π(a1)+Π(a2) = 2 arctg(e−a1)+

2 arctg(e−a2).
Обозначим через V1I, V2I, V1J , V2J биссектрисы углов α1, α2, α3, α4 со-

ответственно. Пусть hI и hJ – расстояния от точек I и J до ребра E. Без
ограничения общности можно считать, что hJ 6 hI .
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Рис. 2. Четырехугольник AO1OO2

Поскольку ребро E является наиболее удаленным ребром для точки O, то

ρ(O1, E) 6 ρ(O1, E1), ρ(O1, E2), ρ(O2, E) 6 ρ(O2, E3), ρ(O2, E4). (3)

Тогда ясно, что hJ 6 hI 6 a1, hJ 6 a2, поскольку из неравенств (3) следует,
что точки O1 и O2 лежат внутри плоских углов, вертикальных к углам V1IV2

и V1JV2 соответственно (развертка граней вокруг ребра E представлена на
рис. 3).

Рис. 3. Развертка

Получаем, что Π(a1),Π(a2) 6 Π(hJ). Отсюда следует, что arctg(e−hJ ) >

α12/4. Таким образом,

hJ < ln

(
ctg

(
α12

4

))
.

Введем обозначение A0 := th
(
ln(ctg(α12/4))

)
, тогда thhJ < A0. Пусть H –

проекция точки J на ребро E, и пусть x = ρ(H,V1).
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Из прямоугольных треугольников V1JH и V2JH находим

thhJ = tg

(
α4

2

)
sh(a− x) = tg

(
α3

2

)
shx, (4)

откуда получаем, что

shx =
thhJ

tg(α3/2)
<

A0

tg(α3/2)
, sh(a− x) <

A0

tg(α4/2)
.

Следовательно,

a = x+ (a− x) < arsh

(
A0

tg(α3/2)

)
+ arsh

(
A0

tg(α4/2)

)
,

что и требовалось доказать.

2.4. Доказательство теоремы 1.1 и ограничения на |(u3, u4)|. Пусть
многогранник P является фундаментальным многогранником Q-арифметиче-
ской кокомпактной группы отражений в трехмерном пространстве Лобачев-
ского, а E – наиболее удаленное ребро многогранника P . Рассмотрим набор
единичных внешних нормалей (u′

1, u
′
2, u

′
3, u

′
4) к граням F1, F2, F3, F4. Заметим,

что эта система векторов линейно независима. Ее матрица Грама имеет вид

G(u′
1, u

′
2, u

′
3, u

′
4) =


1 − cosα12 − cosα13 − cosα14

− cosα12 1 − cosα23 − cosα24

− cosα13 − cosα23 1 −T

− cosα14 − cosα24 −T 1

 ,

где T = |(u′
3, u

′
4)| = ch ρ(F3, F4) в случае, если грани F3 и F4 расходятся. (На-

помним, что в противном случае T 6 1, и такой случай рассматривать отдельно
нет необходимости.)

Пусть (u∗
1, u

∗
2, u

∗
3, u

∗
4) – базис, двойственный базису (u′

1, u
′
2, u

′
3, u

′
4). Тогда u∗

3

и u∗
4 задают в пространстве Лобачевского точки V2 и V1 соответственно. Дей-

ствительно, соответствующий, например, точке V1 ∈ L3 вектор v1 простран-
ства Минковского однозначно (с точностью до растяжения) задается условиями
(v1, u

′
1) = (v1, u

′
2) = (v1, u

′
3) = 0. Заметим, что этим же условиям удовлетворяет

вектор u∗
4. Следовательно, векторы v1 и u∗

4 пропорциональны, и, значит,

ch a = ch ρ(V1, V2) = −(v1, v2) = − (u∗
3, u

∗
4)√

(u∗
3, u

∗
3)(u

∗
4, u

∗
4)
.

Известно, что G(u∗
1, u

∗
2, u

∗
3, u

∗
4) = G(u′

1, u
′
2, u

′
3, u

′
4)

−1, откуда следует, что ch a

можно выразить через алгебраические дополнения Gij элементов матрицы G =

G(u′
1, u

′
2, u

′
3, u

′
4):

ch a = − (u∗
3, u

∗
4)√

(u∗
3, u

∗
3)(u

∗
4, u

∗
4)

=
G34√
G33G44

.

Обозначим правую часть неравенства из теоремы 2.2 через F (α), где α =

(α12, α13, α23, α14, α24); тогда из этой теоремы следует, что ch a < chF (α). От-
сюда имеем

G34√
G33G44

< chF (α). (5)
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Для каждого α мы таким образом получаем линейное неравенство относитель-
но числа T .

Лемма 2.1. Справедливы следующие соотношения:
(i) α12 + α23 + α13 > π, α12 + α24 + α14 > π ;
(ii)

cosα1 =
cosα23 + cosα12 · cosα13

sinα12 · sinα13
, cosα2 =

cosα24 + cosα12 · cosα14

sinα12 · sinα14
,

cosα3 =
cosα13 + cosα12 · cosα23

sinα12 · sinα23
, cosα4 =

cosα14 + cosα12 · cosα24

sinα12 · sinα24
.

Доказательство. Для доказательства обоих пунктов леммы пересечем
каждый из трехгранных углов с вершинами V1 и V2 со сферами с центрами
в этих точках соответственно. В пересечении получатся сферические треуголь-
ники, углами которых являются двугранные углы αij , а длинами сторон яв-
ляются плоские углы αk. Отсюда сразу вытекает п. (i), а п. (ii) вытекает из
двойственного правила косинусов в этих треугольниках (см., например, [28,
с. 71]). Лемма доказана.

Рис. 4. Схема Кокстера наиболее удаленного ребра с углами, равными
(π/6, π/2, π/2, π/2, π/2)

Известно, что двугранные углы фундаментального многогранника арифме-
тической группы отражений с полем определения Q могут быть равны только
π/2, π/3, π/4 или π/6.

Нетрудно убедиться, что с учетом леммы 2.1, (i) имеется ровно 44 различных
(с точностью до нумерации углов) наборов α. Для каждого такого набора α

неравенство (5) дает некоторую оценку T < tα.
Для решения 44 линейных неравенств была составлена программа в системе

компьютерной алгебры Sage5, код которой доступен в Интернете6.
Полученные результаты представлены в табл. 1 в виде набора схем Кокстера

для граней F1, F2, F3, F4. Грани F3 и F4 будем соединять пунктирной линией,
а вся схема будет подписана соответствующей найденной оценкой: T < tα.

5The Sage Developers, the Sage Mathematics Software System (Version 7.6), SageMath,
http://www.sagemath.org, 2017

6N. Bogachev, Method of the outermost edge/bounds, https://github.com/nvbogachev/
OuterMostEdge/blob/master/bounds.sage/, 2017

http://www.sagemath.org
https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/bounds.sage/
https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/bounds.sage/
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Таблица 1. Схемы Кокстера наиболее удаленного ребра
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Пример того, как выглядит схема ребра с α = (π/6, π/2, π/2, π/2, π/2) см. на
рис. 4. На этом рисунке видим, что t(π/6,π/2,π/2,π/2,π/2) = 2.87.

Таким образом, нами доказано следующее утверждение.

Теорема 2.3. Фундаментальный многогранник всякой Q-арифметической
кокомпактной группы отражений в L3 имеет ребро ширины меньше, чем tα ,
где tα – число (зависящее от набора α), указанное в табл. 1. При этом

max
α

{tα} = t(π/4,π/2,π/3,π/3,π/2) = 4.14.

Числа, указанные в табл. 1, были вычислены на компьютере с точностью до
восьми знаков после запятой. В таблице указано их округление вверх до вто-
рого знака после запятой, что для наших целей вполне достаточно. Замечание:
нумерация граней на каждой диаграмме такая же, как на рис. 2.

Пусть E – выбранное по теореме 2.3 ребро минимальности tα для некото-
рого α в фундаментальном многограннике P группы Or(L), и (u3, u3) = k,
(u4, u4) = l. Тогда

|(u3, u4)| 6 tα ·
√
kl. (6)

Заметим, что данная оценка намного лучше оценки (2).

§ 3. Квадратичные решетки

В этом параграфе изложим необходимые сведения о неопределенных квад-
ратичных решетках. Более подробное изложение см., например, в [29] или [6].

Пусть A – кольцо главных идеалов. Квадратичным A-модулем называется
свободный A-модуль конечного ранга, снабженный невырожденной симметри-
ческой билинейной формой со значениями в A, называемой скалярным умно-
жением. В частности, квадратичный Z-модуль называется квадратичной ре-
шеткой. Через [C] обозначим стандартный модуль An, скалярное умножение
в котором определено матрицей Грама C. Квадратичным пространством на-
зывается свободный F-модуль конечного ранга над полем F.

Дискриминантом d(L) квадратичного A-модуля L называется определитель
матрицы Грама базиса модуля L. Он определен с точностью до умножения на
элемент группы (A∗)2 (где A∗ обозначает группу обратимых элементов коль-
ца A) и может рассматриваться как элемент полугруппы A/(A∗)2. Квадратич-
ный A-модуль L называется унимодулярным, если d(L) ∈ A∗.

Ненулевой вектор x ∈ L называется изотропным, если (x, x) = 0. Квад-
ратичный модуль L называется изотропным, если он содержит хотя бы один
изотропный вектор, в противном случае он называется анизотропным.

Так как (Z∗)2 = 1, дискриминант d(L) квадратичной решетки L – это просто
целое число. Унимодулярность квадратичной решетки L равносильна тому,
что она совпадает со своей сопряженной решеткой

L∗ = {x ∈ L⊗Q | ∀ y ∈ L (x, y) ∈ Z}.
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Инвариантные множители матрицы Грама базиса решетки L называются
инвариантными множителями решетки L. Всякая квадратичная решетка L

определяет квадратичное вещественное векторное пространство L∞ = L⊗R и,
для любого простого p, – квадратичный Op-модуль Lp = L⊗Op, где Op – кольцо
целых p-адических чисел. Сигнатура пространства L∞ называется сигнатурой
решетки L. Очевидно, что если квадратичные решетки L и M изоморфны, то
они имеют одинаковую сигнатуру и Lp ≃ Mp для любого простого p. Обратное
также верно при следующих условиях:

(i) L неопределенна;
(ii) для любого простого p решетка L имеет два инвариантных множителя,

делящихся на одну и ту же степень p.
Структура квадратичных Op-модулей описывается следующим образом. Лю-

бой такой модуль Lp допускает разложение Жордана

Lp = L(0)
p ⊕ [p]L(1)

p ⊕ [p2]L(2)
p ⊕ · · · ,

где все L
(j)
p – унимодулярные квадратичные Op-модули. Эти модули опреде-

лены с точностью до изоморфизма при p ̸= 2; при p = 2 их ранги и четности
определены однозначно.

Предложение 3.1 (см., например, [6]). Если L – максимальная квадратич-
ная решетка, т.е. не содержащаяся ни в какой другой квадратичной решетке,
то

Lp = L(0)
p ⊕ [p]L(1)

p

для всех простых p | d(L).

Определение 3.1. Пусть a, b ∈ Q∗
p. Положим

(a, b)p =

{
1, если уравнение ax2 + by2 = 1 имеет решение в Q∗

p,

−1, в противном случае.

Число (a, b)p называется символом Гильберта.

Известно, что при p ̸= 2 (соответственно при p = 2) группу Q∗
p/(Q∗

p)
2 можно

рассматривать как векторное пространство над Z2 = Z/2Z размерности 2 (со-
ответственно 3). Символ Гильберта является невырожденной симметрической
билинейной формой на этом векторном пространстве.

Напомним определение инварианта Хассе квадратичного пространства V

над полем Qp. Пусть a1, . . . , am – скалярные квадраты векторов какого-либо
ортогонального базиса пространства V .

Определение 3.2. Число

εp(V ) =
∏
i<j

(ai, aj)p

называется инвариантом Хассе квадратичного пространства V .
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Известны следующие теоремы.

Теорема 3.1 (см., например, [29, лемма 2.6, с. 76]). Квадратичное про-
странство V ранга 4 над полем Qp анизотропно тогда и только тогда, когда
выполнены следующие условия:

(1) d(V ) ∈ (Q∗
p)

2 ;
(2) εp(V ) = −(−1,−1)p .

Теорема 3.2 (сильный принцип Хассе, см., например, [29, теорема 1.1,
с. 92]). Квадратичное пространство V над полем Q изотропно тогда и толь-
ко тогда, когда квадратичное пространство V ⊗ Qp изотропно для всех p,
включая ∞.

Теорема 3.3 (слабый принцип Хассе, см., например, [29, теорема 1.2, с. 93]).
Два рациональных квадратичных пространства изоморфны над полем Q то-
гда и только тогда, когда они изоморфны над R и всеми Qp .

§ 4. Методы исследования решеток на (1,2)-рефлективность

4.1. Алгоритм Винберга. Как было сказано ранее, в 1972 г. Э. Б. Вин-
бергом был предложен алгоритм построения фундаментального многогранни-
ка группы отражений в пространстве Лобачевского. Алгоритм теоретически
применим к любой гиперболической группе отражений, но практически эф-
фективен для групп вида Or(L) (а также O(2)

r (L) и т. п.).
В этом пункте мы опишем алгоритм Винберга, следуя [4], [5]. 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 полупространства

H−
k = {x ∈ En,1 | (x, ak) 6 0}.

Тогда P0 =
⋂m

j=1 H
−
j .

Существует единственный фундаментальный многогранник P для группы
Or(L), содержащийся в P0 и содержащий точку v0. Его грани, содержащие v0,
образованы гранями конуса 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 ко-
рень 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 квадратичной решетки L удовлетворяют следующему ус-

ловию.

Предложение 4.1 (Э. Б. Винберг, см. [6, предложение 24]). Скалярные
квадраты корней квадратичной решетки L являются делителями удвоенного
последнего инвариантного множителя решетки L.



(1,2)-РЕФЛЕКТИВНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ 17

Фундаментальный многогранник группы Or(L) является многогранником
Кокстера и задается схемой Кокстера. Многогранник имеет конечный объем
тогда и только тогда, когда он является выпуклой оболочкой конечного числа
обычных или бесконечно удаленных точек пространства Ln. Каждой вершине
многогранника Кокстера конечного объема соответствует либо эллиптическая
подсхема схемы Кокстера ранга n (обычные вершины), либо параболическая
подсхема ранга n − 1 (бесконечно удаленные вершины). Таким образом, по
схеме Кокстера можно определить, имеет ли многогранник конечный объем.
Более подробно об этом см., например, работы Э. Б. Винберга [3] и [24].

Попытки реализовать на компьютере алгоритм Винберга предпринимались
с 80-х гг. прошлого века, но все они ограничивались решетками частного вида,
как правило, имеющими ортогональный базис. Упоминания о таких програм-
мах можно встретить, к примеру, в работах В.О. Бугаенко (1992, см. [30]),
Р. Шарлау и К. Вальхорн (1992, см. [18]), В. В. Никулина (2000, см. [13])
и Д. Аллкока (2011, см. [16]). Но сами программы не были опубликованы,
за исключением работы В.В. Никулина, в которой приведен код программы
для решеток нескольких частных видов. Единственной известной реализаци-
ей, опубликованной вместе с подробной документацией, является программа
Р. Гульельметти 2016 г.7, работающая с решетками, имеющими ортогональный
базис, инвариантые множители которых свободны от квадратов. Р. Гульель-
метти применял ее в своей диссертации для классификации рефлективных ре-
шеток с ортогональным базисом, элементы которого имеют малые длины (2017,
см. [31]). Эта программа работает достаточно эффективно во всех размерно-
стях, где существуют рефлективные решетки.

В настоящей работе была использована программа, написанная в 2017 г. ав-
тором совместно с А. Ю. Перепечко. Программа опубликована в Интернете
(см. [32]), ее подробное описание доступно в статье [33].

4.2. Метод “плохих” отражений. Если удалось найти фундаменталь-
ный многогранник группы Or(L) для некоторой гиперболической решетки L,
то легко выяснить, является ли она (1,2)-рефлективной. Можно рассмотреть
подгруппу ∆, порожденную k-отражениями для k > 2 (будем называть та-
кие отражения “плохими”) в стенках фундаментального многогранника груп-
пы Or(L). Верна следующая лемма (см. [15]).

Лемма 4.1. Решетка L является (1,2)-рефлективной тогда и только то-
гда, когда она рефлективна и группа ∆ конечна.

На самом деле, для доказательства того, что решетка не является (1,2)-
рефлективной, достаточно построить лишь часть фундаментального много-
гранника, в которой найдется бесконечная подгруппа, порожденная плохими
отражениями.

7см. https://rgugliel.github.io/AlVin

https://rgugliel.github.io/AlVin
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§ 5. Короткий список решеток-кандидатов

5.1. План нахождения короткого списка. Пусть P – фундаментальный
многогранник группы O(1,2)

r (L) для анизотропной гиперболической решетки L

ранга 4. Для (1,2)-рефлективности этой решетки необходимо и достаточно,
чтобы P был компактен. Как было доказано в теореме 2.3, во всяком таком
многограннике существует ребро E ширины меньше tα, где tα 6 4.14 – число,
зависящее от набора α двугранных углов вокруг этого ребра.

Пусть u1, u2, u3, u4 – корни решетки L, являющиеся внешними нормаля-
ми граней F1, F2, F3, F4 соответственно. Эти корни порождают некоторую
подрешетку

L′ = [G(u1, u2, u3, u4)] ⊂ L.

Заметим, что элементы матрицы Грама G(u1, u2, u3, u4) могут принимать ко-
нечное число различных значений. А именно, диагональные элементы равны 1

или 2, а модули всех остальных элементов gij должны быть строго меньше
√
giigjj , за исключением элемента g34 = (u3, u4), модуль которого ограничен

числом tα
√
(u3, u3)(u4, u4).

Таким образом, мы получим конечный список матриц G(u1, u2, u3, u4). Из
них мы выберем те, которые соответствуют анизотропным решеткам, а затем
найдем всевозможные их расширения.

Для выбора анизотропных решеток мы используем компьютерную програм-
му8, основанную на результатах и методах, сформулированных в § 3 настоящей
работы.

Список найденных анизотропных решеток мы разобьем на классы изоморф-
ности и оставим только по одному представителю каждого класса, после чего
останется уже существенно более короткий список анизотропных попарно не
изоморфных решеток.

После этого мы находим все расширения конечного индекса полученных ре-
шеток и исследуем полученный список решеток-кандидатов на (1,2)-рефлек-
тивность с помощью методов, изложенных в § 4.

5.2. Короткий список решеток-кандидатов. Итоговая программа, ко-
торая создает список чисел tα, а затем, используя этот список, выводит все
матрицы Грама G(u1, u2, u3, u4), также доступна в Интернете9.

В результате мы получаем на выходе матрицы G1–G7, для каждой из кото-
рых находим все соответствующие ей расширения.

Каждой матрице Грама Gk в наших обозначениях соответствует решетка Lk,
которая может иметь еще какие-то расширения. Для каждой новой анизо-
тропной решетки (не изоморфной никакой из предыдущих решеток) мы будем

8N. Bogachev, Method of the outermost edge/is_anisotropic, https://github.com/nvbogachev/
OuterMostEdge/blob/master/is_anisotropic, 2017

9N. Bogachev, Method of the outermost edge/CandidatesFor12Reflectivity, https://github.com/
nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/Is_equival, 2017

https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/is_anisotropic
https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/is_anisotropic
https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/Is_equival
https://github.com/nvbogachev/OuterMostEdge/blob/master/Is_equival
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вводить обозначение L(k), где число k обозначает ее номер:

G1 =


1 0 0 −1

0 2 0 −1

0 0 1 −2

−1 −1 −2 2

 , L1 ≃ [−7]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] := L(1),

G2 =


1 −1 0 0

−1 2 0 −1

0 0 1 −4

0 −1 −4 2

 , L2 ≃ [−15]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] := L(2),

G3 =


1 0 0 −1

0 2 −1 0

0 −1 2 −3

−1 0 −3 2

 , L3 ≃ [−3]⊕ [5]⊕ [1]⊕ [1] := L(3),

G4 =


2 0 0 −1

0 2 −1 −1

0 −1 1 −2

−1 −1 −2 2

 , L4 ≃ [−23]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] := L(4),

G5 =


2 −1 0 −1

−1 2 −1 0

0 −1 1 −4

−1 0 −4 2

 , L5 ≃ [−55]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] := L(5),

G6 =


2 0 0 −1

0 2 0 −1

0 0 2 −3

−1 −1 −3 2

 , L6 = [G6] := L(6),

G7 =


2 0 −1 −1

0 2 −1 −1

−1 −1 2 −3

−1 −1 −3 2

 , L7 = [G7] := L(7).

Решетки L(1)–L(5) являются максимальными. Решетка L(6) имеет един-
ственное расширение индекса 2, порожденное векторами{

e1 + e2
2

,
e1 − e2

2
, e3, e4

}
, (7)

где {e1, e2, e3, e4} – базис решетки L(6). Матрица Грама системы (7) эквива-
лентна матрице diag(−7, 1, 1, 1), откуда следует, что единственным расшире-
нием в этом случае будет решетка L(1). Аналогично, для решетки L(7) мы
находим единственное расширение индекса 2, порожденное векторами{

e1 + e2
2

,
e1 − e2

2
, e3, e4

}
(8)

и изоморфное L(2); здесь {e1, e2, e3, e4} – базис решетки L(7).
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Отметим, что решетки L(6) и L(7) являются (единственными) четными под-
решетками индекса 2 решеток L(1) и L(2) соответственно.

§ 6. Исследование на (1,2)-рефлективность
и доказательство теоремы 1.2

Нам остается исследовать на (1,2)-рефлективность совсем небольшое коли-
чество решеток. Решетки L(1), L(2), L(6) и L(7) являются 2-рефлективными
(см. [15]), а, значит, и (1,2)-рефлективными.

Предложение 6.1. Решетка L(3) = [−3] ⊕ [5] ⊕ [1] ⊕ [1] рефлективна, но
не (1,2)-рефлективна.

Доказательство. Для решетки L(3) мы применим алгоритм Винберга.
Программа находит 7 корней:

a1 = (0; 0, 0,−1), (a1, a1) = 1, a2 = (0; 0,−1, 1), (a2, a2) = 2,

a3 = (0;−1, 0, 0), (a3, a3) = 5, a4 = (1; 0, 3, 0), (a4, a4) = 6,

a5 = (1; 1, 0, 0), (a5, a5) = 2, a6 = (2; 1, 2, 2), (a6, a6) = 1,

a7 = (10; 6, 10, 5), (a7, a7) = 5.

Матрица Грама этих корней имеет вид:

G(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7) =



1 −1 0 0 0 −2 −5

−1 2 0 −3 0 0 −5

0 0 5 0 −5 −5 −30

0 −3 0 6 −3 0 0

0 0 −5 −3 2 −1 0

−2 0 −5 0 −1 1 0

−5 −5 −30 0 0 0 5


.

Схема Кокстера, соответствующая этой матрице Грама представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема Кокстера фундаментального многогранника для решет-
ки L(3)
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Она задает трехмерный многогранник Кокстера конечного объема. В этой
схеме нет параболических подсхем, поэтому данный многогранник будет огра-
ниченным (впрочем за нас это проверяет программа CoxIter, написанная и
опубликованная Р. Гульельметти). Заметим, что корни a3, a4, a7 задают груп-
пу, порожденную “плохими” отражениями, она бесконечна, поскольку соответ-
ствующая подсхема (ее вершины выделены черным цветом) содержит пунктир-
ное ребро. Следовательно, решетка L(3) рефлективна, но не (1,2)-рефлективна.
Предложение доказано.

Нерефлективность решетки L(4) была доказана в [34] (см. также диссерта-
цию [35]).

Предложение 6.2. Решетка L(5) = [−55]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1] не является (1,2)-
рефлективной.

Доказательство. Оказывается, что для проверки на (1,2)-рефлективность
нет необходимости доводить до конца алгоритм Винберга. Используемая нами
программа находит первые 8 корней

a1 = (0,−1,−1, 0), (a1, a1) = 2; a2 = (0, 0, 1,−1), (a2, a2) = 2;

a3 = (0, 1, 0, 0), (a3, a3) = 1; a4 = (2, 0, 11, 11), (a4, a4) = 22;

a5 = (1,−4, 4, 5), (a5, a5) = 2; a6 = (1,−2, 2, 7), (a6, a6) = 2;

a7 = (2,−5, 10, 10), (a7, a7) = 5; a8 = (2, 0, 0, 15), (a8, a8) = 5;

матрица Грама которых имеет вид

G(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8)=



2 −1 −1 −11 0 0 −5 0

−1 2 0 0 −1 −5 0 −15

−1 0 1 0 −4 −2 −5 0

−11 0 0 22 −11 −11 0 −55

0 −1 −4 −11 2 −4 0 −35

0 −5 −2 −11 −4 2 −10 −5

−5 0 −5 0 0 −10 5 −70

0 −15 0 −55 −35 −5 −70 5


.

Достаточно рассмотреть подгруппу, порожденную “плохими” отражениями
относительно зеркал Ha7

и Ha8
. Поскольку эти зеркала расходятся, эта под-

группа бесконечна. Предложение доказано.

Таким образом, из выбранных в процессе решения задачи семи анизотроп-
ных решеток-кандидатов только четыре оказались (1,2)-рефлективными. Это
решетки L(1), L(2), L(6), L(7). Тем самым теорема 1.2 доказана.
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