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1 Определения и известные факты

Гиперболическая решетка L называется рефлективной, если подгруппа R(L) ее группы
автоморфизмов, порожденная всеми отражениями, является подгруппой конечного ин-
декса. Это равносильно тому, что фундаментальный многогранник группы R(L) является
многогранником Кокстера конечного объема в n-мерном пространстве Лобачевского Ln.
Известно, что рефлективные гиперболические решетки существуют только при n < 22
(Ф. Эссельманн, 1996), а также, что их конечное число во всех размерностях (В. Никулин,
2007). Все рефлективные гиперболические решетки найдены только при n = 2 (В. Нику-
лин, 2000) и n = 4 (Р. Шарлау, К. Вальхорн, 1989-1993), во всех остальных размерностях
имеются лишь частичные продвижения (В. Никулин, 1981, 1984, Р. Шарлау, К. Вальхорн,
1989-1993, Э. Винберг, 2007 и автор, 2016, 2017). Таким образом, проблема классификации
рефлективных гиперболических решеток остается до сих пор открытой.

2 Проведенные исследования

В данном проекте автором предлагается новый подход к классификации рефлективных
гиперболических решеток, который уже был успешно применен в работах 2016-2017 года
для классификации максимальных анизотропных 1.2-рефлективных (чья группа авто-
морфизмов содержит подгруппу конечного индекса, порожденную 1- и 2-отражениями)
гиперболических решеток ранга 4.

Помимо этого автором совместно с А. Перепечко реализован алгоритм Винберга на-
хождения фундаментального многогранника группы R(L) для заданной гиперболической
решетки L.

Автором получена классификация 1.2- рефлективных анизотропных гиперболических
решеток ранга 4 (без условия максимальности). Статья находится на стадии доработки,
ее текст приложен к заявке (см. файл nvb-class-(1.2)-refl-lat.pdf).

Автор приглашен с докладом о полученных результатах на предстоящую в ноябре круп-
ную международную конференцию «Геометрия и топология» в честь К. Бавара в Бордо,
во Францию, а также приглашен с докладом на семинар в Университет г. Нешателя в
Швейцарии.

3 Проект будущих исследований

Есть основания полагать, что новый метод существенно снизит объем вычислений и поз-
волит классифицировать рефлективные решетки более высоких рангов.

За 2018 год предполагается опубликовать работу с классификацией 1.2- рефлективных
анизотропных гиперболических решеток ранга 4, а также получить дополнительные ре-
зультаты, позволяющие классифицировать все рефлективные гиперболические решетки.
В частности, можно получить ограничения на дискриминанты det(L) рефлективных ре-
шеток L, используя известные из спектрального метода оценки на объемы рефлективных
орбифолдов Ln/R(L)

1



Далее предполагается довести до завершения классификацию рефлективных гипербо-
лических решеток для n = 3. Данный проект являются частью готовящейся кандидатской
диссертации автора.

4 Преподавательский опыт и педагогические планы

Автор работал в течение 6 лет в математической школе №54 г. Москвы, а также принимал
активное участие в олимпиадном движении. С осени 2016 года преподает на кафедре
дискретной математики ФИВТ МФТИ.

Автором продуман и совместно с А. Перепечко разработан курс "Геометрия в компью-
терных приложениях". Автор читает курс лекций по этому предмету для студентов 3-го
курса факультета инноваций и высоких технологий МФТИ. Материалы по курсу можно
увидеть на сайте: https://nvbogachev.netlify.com/teaching/gcs/. Студентам предло-
жена современная система преподавания, включающая в себя подборку лекции со слай-
дами и лабораторные работы по геометрии (см. http://a.perep.ru/geometry/lab1/).

Данный курс является в некоторой степени уникальным по сочетанию научной серьез-
ности и прикладной значимости. По имеющейся у автора информации подобные курсы
не читаются в других университетах России. Рассказываемые на лекциях сюжеты помимо
науки применяются также в мультимедиа, робототехнике, компьютерной графике, визуа-
лизации данных, нейросетях и т.д.
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