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нayчЕoгo pyкoвoДиTеЛя o диссеpTa,ции A.A.Гaвpилroкa
''Гeoметpия paзбиeний еBклидoвa пpoсTpallсTBa и
гипoтeЗa Bopoнoгo для пapaплелoэдpoв'',
пpедстaвлeннoй нa сoискaниe yчeнoй сTeПеrlи
кa,ндидaTa физикo-мaтемaтичeскиx нaук
Пo спeциaЛьнoсти 01.01.04 _ Гeoплeтpllя и тoпoЛoгиЯ
.циссepтaция пoсвЯщelra изyчeЕию свoйств Baтсloгo кдaсса eвклидoвьIх вьlпyклЬrx Мнoгoгpaяникoв . пapаJлeлoэ/цpoв. ПapаЛIeлoэдp paзмеpпoсти d _ этo
Bl,IпyкЛьIй d.МepllьIй мвoгoгpalrник, кoтoрый дoпyскaег свoими пaрaЛлeJIьEЬIми
кoпиЯми tlopМ8Льlloe, тo естЬ ,гpaЕь-в-гpafiь' pа,3биellиe eвклидoвa прoстpaнствa
]Rd, IIoнятиe паpaллeлoэдpa 6ьrлo ввeдeвo Beликим рyсским кpиста-плoгpaфoм
Е.C.Фeдopoвьlм Е связи с вa){<l{oстью }меpпьrх пapaллeJoэдpoв в кристаJIлo.
грaфии- Из oпpeдeлeния пapaJгIeлoэдpa ЕeпoсpeдствeЕЕo вытeкaet arтo гpyппa
нopма'пьнoгo paзбиeвия пpoстpaнствa JRd вa пapа"тлeпoэдpьr изoмopфнa Zd' Бла.
гoдapя этoмy свoйствy pа,збI]ения, тpехМеpttьIй паpaллелoэ.цp B кpиста'плoгрa4)lrи
игpает poль фyIrдaмeптaJтьпoй ячейки кpистaлЛa. B сЛyчаe пpoизвonьнoй рaзMepвoсти d.МepEьIй пapаллелoэдр, кoтopый oднoзнaчiio инд0/цЙpуeт pеrпеткy paлгa ri'
явЛяется oдIlиN{ из цeнтрaлЬньix oбъeктoв гeoмeтpии эисел. Пoзтoмy вскope пoслe вBeдеrrиЯ пapа'плeлoэдpa Е кристaллorpафию этoт o6ъект пpивлeк вттимaвиe
вeлиKиx oсIloвoпoлo)кЕикoв гeoNreтpии чисeл Г,Минкoвскoгo и lФ' Bopoпolo'
кoтopьle вЕeсли фyEдaмelrта-пьIrьlй вклад в тeopиx) пapа'цJlедoэдрoв' Taк, МинKoвский дoказаЛ тeopeМy o нeoбхoДимьrх yсJIoBиЯx пapа'плeлoэдрoв' кoтopьIe' каiк
пoздl{ee .цoказaл Б,A. Beтrкoв, oказaлись и дoстaтoчllьIмиl EaIIjеJI тoчтyю вepхIlюю
oцeнкy длЯ ч,lсЛа гипepгpa}teЙ паpа"ллелoэ'цpa.
Oзeпь глубoкrre исслeдoвaЕи,l вa)кIloгo пoдклaссa пapaЛлeлoэдpoвl тaK IlазьIвaeмыx тlaраЛлeлoэдpoв .{иpиxле-Bopoвoгo (a сeйчас чaщc - пpoстo парaJlлeлoэд>oв Bopoвoгo) пpoвeл сaм Г'Ф, Bopoнoй. oн eстeственtьlм oбpoзolur влФкил
мЕo)кeствo d.меpвьж пapа'плeлoэд>oв Bopoвoгo в d(d + 1)/2-мeрI,oс пpoстpall.
ствo (в кoпyс пoлoх(итeльньLх квaдpaтитвьrх фopм oт d пeрeМeввьlx ) и пoстpoил тeopцIo пapа-плeлoэдpoв Bopoнoro, кoтopaя, в пpиilципel пoзвoляeт вaxoдIlть
всe кoмбинаTopныe типьl тaких Мнor.oгparrнaкoв. Знaчeвиe тeopии Bopoвoгo вoз.
paстаe,т 6лагoдapя прeдпoлo)кelrиloJ кoтopoе вьlскaзaЛ вopoвoй, o тoм' чтo вся.
киlt fiapал'leЛoэдp аффиЕ'ro экBива"пeIrтеE lleкoтoрoмy пapаллeлoэдpy BoрoнoгoЕсли гl,tпoтeзa Bopoвoгo вeprra, тo paзвитая Bopoвьrм тeopия для пapaЛлeлoэдpoв Boрoвoгo пoзвoляeт peшить к'тассифиKациoIrEую задaчy тaюKe и дJ.IЯ fipoI,IзBoJtьтtых пapaплeлoэдpoв. сaМ Bopoвoй дoкaзaл гипoтезy oб aффиIrнoй эквивалeнтнoсти для пpиМитиBвЬiх пap?Lплeлoэдpoв (тo eсть .цпя тaкиx пapаллeлo
эДpoвJ кoтopыe пopo)кДaют pаз6иеиия с симпЛ]rциs'пьнoй стpуктypoй в кa)кдoй
вeprоинe paзбиeвия). Мeтoд дoказaтeльствa этoй гипoтeы в этoМ чaстIloм слyчae
яBилсЯ oсЕloвньlм в пoиска-t дoKa.}aтeлЬствa oбщeй гипoтeз;. lleсМoтpЯ fla сepьeз.
IlьIй
.цoст,lгlryтый IIа пyти дoказaтeльствa гипoтeзьr Bopoвoгo в pa6oтaх
'rpoгpeсс,
Б.}l. Дe''тoпе' o.К.)Kитoмиpскoгo, Б.A. Bеякoвa, A..{. Aлексaнд>oвa, П. Maкмa.плeнa, C,C' Pьтrпкoвa, P. Эpдaлa, B,П' ГpпIпуxинa и дp.' в цФloм пpoбJтeмa вoт
y)кe бoлee вeкa oстaeтся oткpьiтoй.

oснoвньre рeзyльтатьl диссеpтaции A.A. Гaвpилюкa пpямo и,rrи oпoсpе,цoBaпfio

свЯзaJrьI с гипoтезoй Bopoнoгo. .{иссepтaциЯ сoстoит fiз 5 глaв. Bo Bве.цeвии.цaeтся o6зop oсвoвпьrх пoilятий и peзyльтaтoв paссМaтpивaeMoй теoP,lи' oписьтвaются

тaк'<e oснoвныe рeзyльт9,ты диссepтaции.

B Глaве 2 paссмaтpивaeтсЯ для прoизвoльrroгo пapa'плeлoэдpa P eгo aффиньIй Kлaсс .4у(P)' тo eстЬ Мllo)кествo всех пaРаллeлoэдpoв Bopoвoгo' кoтopьrе

aффиlrEФэквивалelттньr дallнoМy пapaллeлoэдpy. Гипoтeзa Bopoнoгo сoстoит в
тol!t' чтo дnя кал<дoгo P eгo клaсс.41,(P) Еerryст. oсвoвнoй peзyльтaт ГлaBьI 2 _
тeopeМa 2'4. . сogгoит в тoМl чтo' eсли дпЯ далrioгo пaра"плeлoэдpа егo aффиIrный кла'сс нeпуст, тo paзМeprloсть клaссa рaвнa числy кoмпoнeнт lpфa BeIlкoBa
дaЕнoгo пapaллeлoэДpa. Этa тeopeмa oбo6щaeт тeopeму 'eдивствепltoсти', дoкa.
зaElryю в paбoтe Miсhel-Ryshkov-seneсha1, o тoМ, 'tтo для кa)кдoгo пpиМитllвIroгo
пaрaллeлoэдрa eгo aффиЕньIй клaсс сoстoит !1з eдиIlствeввoгo (с тoввoстьro дo
пoдoбиЯ) тIaра"lлe,loэдpa Bopoвoгo, a тaк)Kе oбIIryю вepcию тeopeмы o eдиЕствсIlЕoсти пaрaллeлoэдрa Bopoяoгo для кa)кдoгo пapa^ilлeлoэдpa сo свЯзrrьш гpaфoм
Beвкoва (DolЬilin.Itoh-Nагa).

B глaвe 3

Мeтoд каIioliичeскoй llopмиpoвки .цля пoдъeмa pазбиeirий пoсрeд.
ствoМ пapaллeлoэдpoв lla )KеEeтpaтрисy oбo6щaeтся Ila бoлee oбши,t кЛaсс лoKaпьЕo кofieчfiьIx paз6иеIfl1й пpoстpaнствa' a имel lo' }ra poзбиeния lrpoс1рattclвa
Ila пpoизвoльныe пoлиэдpы' Пpи этoм пoдрoбЕo пpoписьвaeтся Eрoцeдyрa пoдъHa этoм oснoвaЕии автop пpeдeмa разбиeния нa сooтветствyюпlyio
'<eнepaтpисy. вopolroгo K
лaгaет yпpoщeIlllьIй вapиalrт peдJкц'1и
гltпoтeзы
задaче пoстpoellия
кaЕoниilескoй Еopмtlpoвкиl a тaк)1(е кopoткoe ,цoказaтeлЬс!вo сaMoй гLlfloтeзь] Bo.
рoнoгo в слyчae )Китoмиpскoгo, тo eсть в сщ.чae' кoгдa в пapа"плeлoэдpe все
(rJ- 2)-гparrи пpимитивньl (зaмeтим, vтo этa тeopема )Kитoмиpскo.o знaчитeльEo
oбoбщaeт тeopeМy Bopoнoгo для примитивныx пapa'плeлoэдэoв ).

B Глaвe 4 paсс!'{aтpива,glся тeoриlr всepoв для пoстpoefiиЯ кalloничeских нoрмиpoвoк' oдвим из цeЁтрaльныx рeзyльтaтoв глaвьI являeтся тeoрeмa, yтвep-

)кдaioщaЯ' чтo звeздa гpaЁи -E'в paз6иelrии Ila пoЛиэдpы дoпyскaeт кaЕogичeск)Дo
fiopМиpoBкy тoгдa и тoJlЬKo тoгдa' кoгдa вeеp сxo)кдeний в этoй фaни пoлитoпa.
лeв. Paзpaбmaннaя в глaве техпикa пaбoты с вeepaми нaлpавлellal в чaстIloсти' Еa
изу-reниe кoмdиtтaтopнoй стpyKтypьI paзбиelrflЯ пpoстpaЕствa вa пapa!'Iлeлoэдрьl
в oKpeстlloсти гpa,Еeй фиксиpoвыrlroй paзмeряoстЙ. B vaстнoсти, в глaвe дaeтсЯ
IleзaвисиМый Bьrвoд всeх кoмбинaтopньrх тl1пoв схo)кдeЕ й пapа"rrле!'Ioэ.цpoB paзбиения в гpaнях кopазмepвoсти 3.

B Глaвe 5 рaссD{aтривagгся теopeмa o нoвoм

кJIассe пapaллeлoэдpoв' дЛя кo-

тopoгo гипoтeзa Bopoнoгo вepтra. Если из пoлиэщra',rьнoй (d _ 1)-сфepы - гpa.
ницьI пapаллeлеoэдрa yдaлить всe cтaцДapтIlые гpaЕи кoрaзМepвogги 2 (тo eсrь
l,(d
тo пoлyчим тaк нaзьIBаeMyю

2)-гpaви, oтвe.ra,roщиe]чeтвepньrм'пoяскaМ),
lпoвepк]oсть. eсть (d _ 1)-мepнaя пoлиэдpo.тIьнaя
пoвeрхIloстъl пapа"плелoэ,цPa. Этa
сфеpa, y кoтopoй l{еKсrгopьle (d' 2)-t'paяlт yДaлeньт- oснoвнaя тeopeМa Глaвы 5
yтBеp)кдaeт, чтo eсли для пapaллeЛoэдpa eгo 6-пoвepхlroсть oд}loсвязт]a. тo пapa.ллeлoэдlr аффиннo эквиBа.Ilcнfёt] неl'oтopoмv пapа-плeлoэдly Bopoнor o,

B заклroчeнии oтмeтиМ' чтo peзyльтaты диссepтaции Являloтс'l пoвьrми, сна6,<eны дoказaтельствaми, orrу6ликoвaньr в .rpеx стaтьях в цerrтpаJrьflьlх )*(ypЕа.пax'

pазмeщены в I{Ilтеpнетe. ollи дoклaд IвaJIись fla pядe мe}к.щ/tlaрoдrrыx кoнфeperr.
ций' а таюкe rra rrayчныx сeмшlapaх в Poссии, сшA' KaЕaдe. диссepтaция вoсит
тeopeтичсский xаpактеp. F,е peзyльтaтьI мoryт бьrть испoльзoвaЕьI в исслeдoва.
вllfl( пo ддсKpeпloй гeoмeтpии и гeoмeтpии чисeJт' вeдyщI]D(Фt в Мaтeмaтичeскoм
иЕстиЦ.тe им. B.A'Cтeклoвa, нa МexМaтe МГУ им. M.B.Лoмoвoсoвa' в Queen's
University в кинrстoве (Ka,вадa).

Ha oсвoва,rrип вьппeизлo)кeвEoгo oтмeпlм' чтo д,rсcepтaциЯ A.A.Гaвpилroкa
yдoвлeгвopяeт тpeбoвaниям ''Пoлoх<ения o пoрядкe пpисy)кдeпиц yчeныx стeпerreйl|BAК МинистepстBa oбpaзoBaниЯ и пayки Poссийскoй Фeдepaции' а ee aвтop'
Aтrдpeй Aлeксaндpoвиr Гаврилroк, заслy'<ива€т пpисy)кдения еMy yчевoй степeпи
каrrдидaтa фи:зикo-мaтeмaтических Ea)rк пo спeцдa.rьвoсти 01.01.04 - гeoмeтpия и
тoпoлoгиЯ.
11 иroвя 2016 г.

, /

(

l-

-,.--1/

) -rt<J

t,a,lу

Ё'п.дo,6",-",

дoктop ФизI{кo-Мaт€мaтичeскI]D( IlaJ.к'
вeДyщий наyчIrый сoтpyдEик
oтделa геoмeтpии и тoпoлoгии МИAH
119991 Мoоквa' yл. Гy6кинa 8.
тeл: +7(495) 984 8t 41'
Е.mail dolЬiliп@mi.rаs'ru

Пo7**

,|.

П

QalDz

Уrсltиа G'Fzгaр

/4.0{.2О/4

Ёs;lэEжgзr?i
Ё:jlЁ@жll

ffi

€s

J.I,7е"е,,

