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Геодезические на многогранниках

Замкнутой геодезической на границе выпуклого тела G называется замкнутая кри-
вая g со следующим свойством: для любой точки x ∈ g найдется число ε > 0 такое,
что для любых двух точек x1, x2 ∈ g удаленных от x не более, чем на ε, кратчайшей
линией на поверхности G, соединяющей x1 и x2, является дуга кривой g. Нас будут
интересовать только замкнутые несамопересекающиеся геодезические, по умолчанию
любую геодезическую будем считать таковой.

В 1905 г. А.Пуанкаре выдвинул гипотезу о существовании трех геодезических на
гладкой выпуклой поверхности в R3. В 1930 г. гипотеза была доказана Л.А.Люстерником
и Л.Г.Шнирельманом; позже было установлено существование бесконечного числа гео-
дезических. Наглядно это означает, что для гладкого выпуклого тела существует бес-
конечно много способов натянуть на него тонкое резиновое кольцо так, чтобы оно не
сползло. Случай негладких поверхностей исследовался в работах А.Д.Александрова и
А.В.Погорегова.

Возникает естественная задача об описании геодезических на простейших негладких
поверхностях – выпуклых многогранниках Ситуация здесь коренным образом отлича-
ется от того, что мы имеем на гладких поверхностях. Например, многогранник “общего
положения” не имеет ни одной невырожденной замкнутой несамопересекающейся гео-
дезической (Г.А.Гальперин [5]).

I. Простейшие свойства геодезических на многогранниках.

1. Докажите, что любая геодезическая на многограннике является ломаной с вершина-
ми на ребрах.

2. Докажите, что геодезическая на многограннике не может проходить через его вер-
шины.
Указание. Если геодезическая прошла через вершину A многогранника, то разрежем многогранный
угол A вдоль сторон ломаной, выходящих из этой вершины, на две части. Сумма плоских углов
одной из частей будет меньше π (сумма всех углов при вершине меньше 2π). Развернем эту часть на
плоскость и возьмем две близкие к A точки L и M на разных сторонах ломаной. Тогда ближайшим
путем из L в M на развертке будет отрезок LM, а вовсе не путь по геодезической LAM .

3 (свойство отражения). Докажите, что любая геодезическая на многограннике об-
ладает “свойством отражения”: две последовательные стороны образуют равные углы
с ребром многогранника.
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Указание. Сделайте развертку двух граней относительно их общего ребра.

Итак, геодезической на многограннике является замкнутая несамопересекающая-
ся ломаная с вершинами на ребрах, удовлетворяющая в каждой вершине свойству
отражения, и не проходящая через вершины многогранника.

II. Примеры.

4. Постройте пример треугольной (т.е. трехзвенной) геодезической на многограннике.

5. Докажите, что на тетраэдре не может быть треугольных геодезических.
Указание. Воспользуйтесь свойством отражения и вычислите сумму плоских углов при вершине тет-
раэдра.

6. Докажите, что все четырехугольные геодезические на правильном тетраэдре явля-
ются прямоугольниками.

7. Постройте пример восьмиугольной геодезической на правильном тетраэдре.

Мы будем называть две геодезические изоморфными, если они пересекают одни и
те же ребра в одинаковой последовательности. Нас, конечно, будут интересовать неизо-
морфные геодезические. Оказывается, что у правильного тетраэдра существуют беско-
нечно много неизоморфных геодезических, причем они могут быть сколь угодно длин-
ными. Если Вы решили упражнения 5-7, то Вы без труда сможете это доказать. Для
того, чтобы построить геодезическую, нужно сделать развертку тетраэдра на плоскость,
замостить такими развертками всю плоскость, затем соединить отрезком две точки раз-
вертки, которые изображают одну точку тетраэдра. Если теперь обратно “свернуть” эту
развертку на поверхность тетраэдра, то данный отрезок превратится в замкную геоде-
зическую. Причем она будет несамопересекающейся, поскольку отрезки геодезической,
лежащие на одной грани тетраэдра будут параллельны. Докажите это самостоятельно!
Подробности можно найти в работе [7] или, написав автору по e-mail.

То же верно не только для правильного, но и для равногранного тетраэдра. Тетра-
эдр называется равногранным, если все его грани равны. Равногранный тетраэдр можно
сложить из любого остроугольного треугольника. Для этого нужно согнуть треуголь-
ник вдоль его средних линий. Несложно показать, что все равногранные тетраэдры
получаются таким способом из остроугольных треугольников.

Для равногранных тетраэдров выполнены те же свойства геодезических, что и для
правильных. В частности, равногранный тетраэдр имеет бесконечно много неизоморф-
ных геодезических.

III. Подробнее о геодезических на тетраэдре и на кубе.
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Пусть дан тетраэдр ABCD. Если сумма (всех шести) плоских углов при верши-
нах C и D, равна 2π, то конечно же, и сумма плоских углов при вершинах A и C,
равна 2π. В этом случае пару противоположных ребер AB и CD будем называть под-
ходящей. Подходящие пары характеризуются несколькими равносильными свойствами:

8. Докажите, что следующие свойства тетраэдра равносильны:
(a) пара ребер AB и CD – подходящая;
(б) сумма двух плоских углов, опирающихся на одно ребро равна сумме
двух углов, опирающихся на другое ребро: ÂCB + ÂDB = ĈAD + ĈBD;

(в) сумма площадей граней, примыкающей к одному ребру равна сумме
площадей для другого ребра: SACB + SADB = SCAD + SCBD.

9. Докажите, что если тетраэдр имеет хотя бы одну четырехугольную геодезическую,
то он обязательно имеет подходящую пару. Именно, два ребра тетраэдра, которые эта
геодезическая не пересекает, составляют подходящую пару.

На самом деле, верен и более общий факт (см. [7]). Если тетраэдр имеет хотя бы
одну геодезическую (не обязательно – четырехугольную), то он имеет подходящую пару.
Пользуясь этим утверждением, решите следующую задачу:

10. Докажите, что правильная пирамида, у которой боковое ребро не равно стороне
основания, не имеет ни одной геодезической.

11. Докажите, что если у тетраэдра все три пары противоположных ребер – подходя-
щие, то тетраэдр – равногранный.

12. Найдите на поверхности куба геодезическую в виде квадрата и геодезическую в
виде правильного шестиугольника.

13. Найдите на поверхности куба неплоскую шестиугольную геодезическую. Чему рав-
ны углы между ее соседними звеньями ?

Теперь мы можем сформулировать две сложные задачи о геодезических, решения
которых мне не известны. Возможные подходы к их решениям можно усмотреть в
предыдущих задачах 1-13. Полезно будет также посмотреть статью [7], которую можно
получить, написав автору по e-mail.

IV. Две задачи.

14. Какие могут быть геодезические у прямоугольного параллелепипеда ?

15 Докажите или опровергните следующую гипотезу:

Гипотеза. Если у многогранника есть бесконечно много неизоморфных друг другу гео-
дезических, то это – равногранный тетраэдр.
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