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УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

В МОСКОВСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

СООБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Рефлективные анизотропные гиперболические решетки ранга 4

Н.В. Богачев

1. Введение и формулировка результата. Гиперболической решеткой на-
зывается свободная абелева группа L, снабженная невырожденной целочисленной
симметрической билинейной формой (называемой скалярным умножением) сигна-
туры (n, 1). Решетка L называется изотропной, если соответствующая квадратичная
форма представляет нуль, и анизотропной в противном случае.

Пусть L – гиперболическая решетка. Мы будем считать ее вложенной в простран-
ство Минковского En,1 = L ⊗ R и рассматривать одну из связных компонент гипер-
болоида {x ∈ En,1: (x, x) = −1} (1)

как модель n-мерного пространства Лобачевского Ln.
Примитивный вектор e решетки L называется корнем или, более точно, k-корнем,

если (e, e) = k > 0 и 2(e, x) ∈ kZ для всех x ∈ L. (При k = 1, 2 последнее условие
выполняется автоматически.) Всякий корень e определяет ортогональное отраже-
ние Re : x 7→ x − (2(e, x)/(e, e))e (называемое k-отражением, если (e, e) = k) в про-
странстве En,1, которое сохраняет решетку L и определяет отражение относительно
гиперплоскости He = {x ∈ Ln: (x, e) = 0} пространства Ln.

Известно, что группа O′(L) автоморфизмов решетки L, не меняющих местами
связные компоненты гиперболоида (1), дискретно действует на пространстве Лоба-
чевского и ее фундаментальный многогранник имеет конечный объем. Кроме того,
фундаментальный многогранник группы O′(L) ограничен тогда и только тогда, когда
решетка L анизотропна.

Обозначим через Or(L), O
(2)
r (L) и O

(1.2)
r (L) подгруппы группы O′(L), порожденные

соответственно всеми отражениями, всеми 2-отражениями и всеми 1- и 2-отражениями,
содержащимися в O′(L). Решетка 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 индекс в O′(L). Очевидно, что всякое конечное расширение 2-рефлективной
(соответственно 1.2-рефлективной) гиперболической решетки также является 2-реф-
лективной (соответственно 1.2-рефлективной) решеткой.

В.В. Никулин (см. [1], [2]) классифицировал все 2-рефлективные гиперболические
решетки ранга, не равного 4, а Э.Б. Винберг (см. [3]) – ранга 4. Затем в работе [4]
В.В. Никулин нашел все рефлективные гиперболические решетки ранга 3, дискри-
минанты которых свободны от квадратов. Впоследствии Д. Эллкок (см. [5]) класси-
фицировал вообще все рефлективные гиперболические решетки ранга 3. Р. Шарлау
и К. Вальхорн (см. [6]–[8]) нашли максимальные группы вида Or(L), где L – рефлек-
тивная изотропная гиперболическая решетка ранга 4 или 5.
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Обозначим через [C] квадратичную решетку, скалярное умножение в которой за-
дается в некотором базисе симметричной матрицей C, а через L⊕M – ортогональную
сумму решеток L и M .

Основным результатом настоящей работы является следующая теорема.
Теорема 1. Всякая максимальная 1.2-рефлективная анизотропная гиперболиче-

ская решетка ранга 4 изоморфна либо решетке [−7] ⊕ [1] ⊕ [1] ⊕ [1], либо решетке
[−15]⊕ [1]⊕ [1]⊕ [1].

Указанные решетки на самом деле являются даже 2-рефлективными (см. [3]).
2. Основные идеи доказательства. Гранями многогранника мы будем назы-

вать его (n−1)-мерные грани. Матрицу Грама системы векторов v1, . . . , vk условимся
обозначать через G(v1, . . . , vk).

В статье [9] В.В. Никулин доказал следующее утверждение.
Теорема 2. Пусть M – остроугольный выпуклый многогранник в Ln , и пусть

e0 – его внутренняя точка. Если F – наиболее удаленная от e0 грань многогранни-
ка M , то для любых смежных с F граней F1 и F2 имеем ch ρ(F1, F2) 6 14, где ρ(·, ·)
обозначает расстояние в пространстве Лобачевского.

Пусть P – фундаментальный многогранник группы O
(1.2)
r (L), где L – максималь-

ная анизотропная гиперболическая решетка ранга 4. Решетка L является 1.2-рефлек-
тивной тогда и только тогда, когда многогранник P ограничен. В этом случае каждая
его вершина принадлежит ровно трем граням. Пусть e0 – его внутренняя точка, а E –
наиболее удаленное от этой точки ребро.

Пусть e1, e2 (соответственно e3, e4) – 1- или 2-корни решетки L, ортогональные гра-
ням, содержащим ребро E (соответственно граням, содержащим вершины ребра E,
но не само ребро), и являющиеся внешними нормалями этих граней.

Пользуясь теоремой 2, мы получаем явные верхние оценки для модулей элемен-
тов матрицы G(e1, e2, e3, e4). Это оставляет лишь конечное число возможных мат-
риц Грама G(e1, e2, e3, e4). Далее мы из этих матриц выбираем те, которые задают
анизотропную квадратичную форму.

Векторы e1, e2, e3, e4 порождают некоторую подрешетку L′ конечного индекса ре-
шетки L. Пользуясь тем, что [L : L′]2 делит дискриминант решетки L, мы нахо-
дим для каждой из найденных решеток L′ все ее максимальные расширения. Затем,
используя алгоритм Винберга (см. [10]) и некоторые дополнительные соображения,
выбираем из них 1.2-рефлективные.

Автор благодарен Э. Б. Винбергу за постановку задачи и ценные советы.
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209 (1992), 279–291. [8] C. Walhorn, Arithmetische Spiegelungsgruppen auf dem 4-dimensionalen

hyperbolischen Raum, Ph.D. thesis, Univ. Bielefeld, Bielefeld, 1993, 47 pp. [9] В. В. Никулин,
Изв. АН СССР. Сер. матем., 45:1 (1981), 113–142. [10] Э. Б. Винберг, Матем. сб., 87(129):1
(1972), 18–36.

Н.В. Богачев (N.V. Bogachev)
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова;
Московский физико-технический институт
E-mail : nvbogach@mail.ru

Представлено Э.Б. Винбергом
Принято редколлегией

28.12.2016

http://mi.mathnet.ru/rus/intd51
http://mi.mathnet.ru/rus/tm2277
https://zbmath.org/?q=an:1207.11073
https://zbmath.org/?q=an:1207.11073
http://mi.mathnet.ru/rus/tm509
http://dx.doi.org/10.1090/S0065-9266-2012-00648-4
http://dx.doi.org/10.1090/S0065-9266-2012-00648-4
http://www.mathematik.tu-dortmund.de/~scharlau/research/index.html
http://www.mathematik.tu-dortmund.de/~scharlau/research/index.html
https://zbmath.org/?q=an:0815.20039
https://zbmath.org/?q=an:0815.20039
http://mi.mathnet.ru/rus/im1550
http://mi.mathnet.ru/rus/im1550
http://mi.mathnet.ru/rus/sm3032
http://mi.mathnet.ru/rus/sm3032
mailto:nvbogach@mail.ru

	1 Введение и формулировка результата
	2 Основные идеи доказательства

