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Абстрактный Тороидальный Гексадекаэдр (АТГ)

АТГ — это правильная триангуляция тора с 8 вершинами и 16 гранями,
открытая в:
●

Лавренченко С.А., Неприводимые триангуляции тора, Украинский
геометрический сборник, 30 (1987) 52–62.

Эту триангуляцию можно рассматривать как карту на 2-мерной поверхности
— т.е. полиэдральное 2-многообразие. У нее интересные свойства,
например:

●

(I)

АТГ — правильная карта на торе: степень каждой вершины равна 6.

(II)

Ее граф изоморфен 1-скелету 4-октаэдра, т.е. полному
четырехдольному графу K_{2,2,2,2} (“cocktail-party graph”).

(III)

АТГ — единственный самодополнительный симплициальный
2-комплекс, гомеоморфный тору, как показано в:

Lawrencenko S., All self-complementary simplicial 2-complexes
homeomorphic to the torus or the projective plane // Baku International
Topological Conference: Abstracts (part II). – Baku, 1987, p. 159.

Все ее автоморфизмы идентифицированы при помощи компьютера в:
●

Лавренченко С.А., Перечисление в явном виде всех автоморфизмов
неприводимых триангуляций тора и всех укладок на тор помеченных
графов этих триангуляций. Харьков, 1987. – 57 с., – Деп. в УкрНИИНТИ
01.10.87, № 2779 – Ук87.
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Вот они, все автоморфизмы триангуляции АТГ:
α_1 = id (тождественный)
α_2 = (35) (47)
α_3 = (28) (34) (57)
α_4 = (28) (37) (45)
α_5 = (12) (47) (68)
α_6 = (12) (35) (68)
α_7 = (1268) (3457)
α_8 = (1268) (3754)
α_9 = (13246587)
α_10 = (13876524)
α_11 = (13) (27) (48) (56)
α_12 = (1365) (2784)
α_13 = (14) (23) (58) (67)
α_14 = (1467) (2385)
α_15 = (14256783)
α_16 = (14836725)
α_17 = (1563) (2487)
α_18 = (15) (24) (36) (78)
α_19 = (15846327)
α_20 = (15276384)
α_21 = (16) (34) (57)
α_22 = (16) (37) (45)
α_23 = (16) (28)
α_24 = (16) (28) (35) (47)
α_25 = (17856423)
α_26 = (17236485)
α_27 = (1764) (2583)
α_28 = (17) (25) (38) (46)
α_29 = (1862) (3457)
α_30 = (1862) (3754)
α_31 = (18) (26) (47)
α_32 = (18) (26) (35)
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Группу Aut (АТГ) можно определить и без компьютера.
Эта группа вершинно-транзитивная, т.к. в ней есть единый циклический
сдвиг всех вершин, например, α_20 = (15276384).
С другой стороны, стабилизатор каждой вершины есть подгруппа порядка 4,
порожденная двумя инволюциями — «симметриями относительно
перпендикулярных прямых». (Кавычки означают, что сами автоморфизмы
абстрактной триангуляции не понимают таких фраз. )
Например, стабилизатор вершины 8 есть подгруппа автоморфизмов,
порожденная такими инволюциями:
α_2 = (35) (47)

и

α_22 = (16) (37) (45)

Таким образом, группа Aut (АТГ) может быть порождена, например, так:
Aut (АТГ) = { α_2, α_22, α_20 | (α_2)^2 = id, (α_22)^2 = id, (α_20)^8 = id },
═>
Aut (АТГ) = Z_2 × Z_2 × Z_8
═>
|Aut (АТГ)| = 2 × 2 × 8 = 32.
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Бипирамидальный Тороидальный Гексадекаэдр (БТГ) открыт в:
●

Лавренченко С.А., Все неприводимые триангуляции тора реализуются
в E3 в виде многогранников, манускрипт, Мехмат МГУ (1983).

Эта работа была выполнена под руководством профессора И. Х. Сабитова и
заняла 2-е место в конкурсе научных студенческих работ за 1983 год,
ежегодно проводимом Мехматом МГУ.

АТГ

Экватор у БТГ

Сам БТГ
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Бипирамиды произвольного рода
Под бипирамидой мы понимаем подвеску, у которой оба полюса смежны с
каждой вершиной экватора.
Вот историческая e-mail от И.Х. Сабитова, которую я получил 13 января 2001
года:
“Serge,
Please, send me all information you have about [polyhedral—Л.]
suspensions of topological types other than the sphere, their “razvertky”
and the rules of gluing. This was a question which interested me for many
years. By the way, can you say something about rigidity of such a
polyhedron? I remind you that Bob Connelly has proved that for the
nonrigidity of a suspension homeomorphic to the sphere it is necessary
that its volume is equal to zero. …
I. Sabitov”
Что касается вопроса И.Х. Сабитова о многогранных подвесках
топологических типов, отличных от сферы, структура подвесок
произвольно заданного рода g уже раскрыта в:
●

Lawrencenko S., Polyhedral suspensions of arbitrary genus, submitted
(2008).

7
Теорема (Л.): Для каждого положительного целого g существует
бипирамида рода g, обозначаемая g ТБГ.
Доказательство:

Экватор для 2 БТГ

Экватор для 3 БТГ ■
Мы делаем четкое различие между понятиями «автоморфизм» и
«симметрия». Далее, термин «симметрия» используется в широком смысле:
для обозначения и настоящих симметрий, и вращений пространства.
Ни один автоморфизм АТГ, кроме тождественного, не реализуется
геометрически, т.е. движениями объемлющего 3-пространства,
переводящими БТГ в себя, поэтому Sym (БТГ) = { id }. Эти автоморфизмы
становятся скрытыми симметриями геометрической модели БТГ.
Хотя при g ≥ 2 подвеска g БТГ уже наследует все автоморфизмы своей
абстрактной триангуляции, т.е.
Sym (g БТГ) = Aut (g АТГ) = Z_g,
эта группа довольно скудная — она представима поворотами вокруг оси NS
на углы кратные 2π/g.
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Хáролд Скотт МакДóналд («Доналд») Кокстер (1907—2003).

Парадигма Кокстера
Парадигма Кокстера «групп и геометрии» — это целостная система взглядов
и положений по сближению алгебры с геометрией. Одно из них состоит в
том, что надо реализовывать геометрически не только сам комбинаторный
или топологический объект, а также его автоморфизмы в виде
геометрических симметрий его геометрической модели в пространстве.
●

H.S.M. Coxeter, Regular Complex Polytopes, Cambridge University Press,
Cambridge, 2nd edit. 1991.

●

H.S.M. Coxeter and W.O.J. Moser, Generators and Relations for Discrete
Groups, Springer, Berlin 1980 (4th edit.)

Исключение скрытых симметрий — шаг на пути претворения в жизнь
парадигмы Кокстера. Многогранные реализации групп правильных карт на
2-мерных поверхностях — вклад в развитие этой парадигмы.
Старая идея: Чтобы исключить скрытые симметрии, можно использовать
гиперболическую плоскость:
●

Lawrencenko S., Plummer M.D., Zha X.: Isoperimetric constants of infinite
plane graphs. Discrete & Computational Geometry 28(3): 313-330 (2002)

Новая идея: Но что, если настаивать на том, чтобы остаться в евклидовом
пространстве? Это возможно, но только если достаточно увеличить
размерность этого пространства. (А не пытаться загнать объект в
пространство заведомо меньшей размерности, как мы делали выше.)
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Правильный Тороидальный Гексадекаэдр (ПТГ)
Особый интерес, на мой взгляд, представляют реализации 2-мерных
объектов, например, триангуляций 2-мерных многообразий в евклидовом 4пространстве. Это окажется наиболее плодотворным.
Реализовать все автоморфизмы карты 2-мерной поверхности удается в
евклидовом 3-пространстве, только если группа автоморфизмов карты
достаточно маленькая. Например, АТГ не удается вложить в 3-пространство
без скрытых симметрий, а вот в 4-пространство уже можно.
Теорема (Л.): В евклидовом 4-пространстве существует 2-мерный
многогранник с 8 вершинами и 16 треугольными гранями, который
является геометрическим вложением АТГ в 4-пространство.
Этот многогранник называется тороидальным правильным гексадекаэдром,
ПТГ. Он обладает следующими свойствами «правильности»:
(I)
(II)
(III)

Все его грани — геометрически изометричные правильные
треугольники.
Его группа геометрических симметрий в 4-пространстве действует
транзитивно на множестве вершин.
У него нет скрытых симметрий.

Доказательство:

Экватор, переложенный из плоскости в пространство.
На рисунке справа — экватор БТГ переложен из 2-пространства в 3пространство в геометрически симметричном виде, как подкомплекс 3мерного октаэдра. Затем к координатам каждой вершины добавили
четвертую координату — нулевую, тем самым поместив экватор уже в 4пространство. Две остающиеся вершины, 1 и 6, располагаются на
четвертой координатной оси и имеют координаты (0, 0, 0, 1) и (0, 0, 0, -1),
соответственно.
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Докажем, что все 32 автоморфизма триангуляции АТГ реализуются
геометрически в 4-мерной модели ПТГ.
Вершины 1 и 6 располагаются на четвертой координатной оси и имеют
координаты (0, 0, 0, 1) и (0, 0, 0, -1), соответственно. Внизу показано
сечение многогранника трехмерной координатной плоскостью Oxyz.

Вспомним, что Aut (АТГ) порождается тремя автоморфизмами:
α_2 = (35) (47)

α_22 = (16) (37) (45)

α_20 = (15276384)

и соответственно представима в 4-пространстве дискретной группой
движений, порожденной следующими ортогональными матрицами:
A_2 =
║1 0
║ 0 -1
║0 0
║0 0

0 0║
0 0║
-1 0║
0 1║

A_22 =
║ 1 0 0 0║
║ 0 0 -1 0║
║ 0 -1 0 0║
║ 0 0 0 -1║

A_20 =
║0 0
║1 0
║0 0
║ 0 -1

1
0
0
0

0║
0║
1║
0║

(Определить эти ортогональные матрицы — хороший типовой расчет для
студентов по линейной алгебре.) ■
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Резюмируя,

Многогранники БТГ и ПТГ — различные геометрические модели
абстрактной триангуляции тора АТГ. Первый — в трехмерном евклидовом
пространстве, а второй — в четырехмерном.
В модели БТГ все автоморфизмы, кроме тождественного, являются
скрытыми симметриями. Другими словами, индекс подгруппы симметрий в
группе автоморфизмов = 32.
В модели ПТГ же, наоборот, все до единого автоморфизмы реализуются
геометрически, т.е. индекс подгруппы симметрий = 1.
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Структура (n–2)-скелета n-октаэдра

1-скелет 3-октаэдра
Вспомним, что триангуляция АТГ — самодополнительный
симплициальный 2-комплекс, гомеоморфный тору.
Теорема о паре торов (Л.): Для любого целого n ≥ 3, (n–2)-мерный скелет
n-мерного октаэдра разбивается на пару (n–2)-мерных торов,
S¹ × S¹ × … × S¹ + S¹ × S¹ × … × S¹
n–2
n–2
имеющих пересечение меры нуль.
Далее, в сечении объединения этих торов любой (n–1)-мерной
координатной плоскостью получается граница (n–1)-мерного октаэдра, в
которой количества (n–2)-симплексов в двух торах совпадают. ■
В 4-октаэдре эти торы можно переключать анти-автоморфизмом (16) (47),
который реализуется геометрическими следующей ортогональной
матрицей:
║1 0
║ 0 -1
║0 0
║0 0

0 0║
0 0║
1 0║
0 -1║

а в 3-октаэдре такой:
║ -1 0 0║
║ 0 1 0║
║ 0 0 -1║
Понятно, как эту матрицу обобщить на случай произвольной размерности.
Однако эволюцию этой пары торов при увеличении n пока проследить не
удалось.
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Направления дальнейших исследований
Теорема (Рингель и Янгс): Для каждого целого положительного n такого,
что (n–3)(n–4) делится нацело на 12, полный граф K_n триангулирует
ориентируемую поверхность рода (n–3)(n–4)/12. ■
•

Ringel G., Youngs J.W.T., Solution of the Heawood map-colouring problem,
Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 60 (1968), 438—445.

Наша отправная лемма:
Лемма (Л.): Каждая такая триангуляция вкладывается в n-пространство так,
что все грани реализуются изометричными правильными треугольниками.
Доказательство: Вложить K_n в 1-скелет n-октаэдра. Например K_7 в 7мерный октаэдр. ■
Направления для дальнейшего исследования:
1)

Реализуются ли геометрически все автоморфизмы триангуляции?

Йосеф Ширан (Josef Siran) — крупный специалист по правильным картам.
2)
Уменьшить размерность пространства. Пример: правильный тетраэдр
(n = 4) в 3-пространстве.
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Что же такое правильный многогранник? (Послесловие)
Что касается 2-мерных многогранников в евклидовом n-мерном
пространстве, тот заслуживает звания «правильный», который:
(I)

правильный (здесь возможны вариации) как абстрактная карта на
2-мерной поверхности,

(II)

имеет транзитивную (здесь тоже возможны варианты) группу
автоморфизмов, и

(III)

не имеет скрытых симметрий.

