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ПОКРЫТИЕ МНОГОГРАННИКОВ КЛАССА А ОБРАЗАМИ МНОГОГРАННИКОВ ПРИ ГОМОТЕТИИ 
 

Пуолокайнен Т. М. 
Карельский государственный педагогический университет 

 
В работе [Хадвигер 1957: 121] Хадвигер сформулировал гипотезу, согласно которой для покрытия любо-

го выпуклого тела в n-мерном евклидовом пространстве достаточно 2n тел меньших размеров, гомотетичных 
данному телу. В работах автора [Пуолокайнен 1998: 334], [Пуолокайнен 2000: 239] рассмотрено покрытие 
некоторых классов выпуклых многогранников. В работе автора [Пуолокайнен 2004: 40] осуществлена клас-
сификация выпуклых многогранников трехмерного евклидова пространства. В основу классификации мно-
гогранников было положено наличие или отсутствие серии смежных граней многогранника, параллельных 
какому-либо направлению в пространстве. Многогранники, не содержащие такой серии граней, согласно 
классификации, отнесены к классу А.   

Настоящая статья посвящена покрытию многогранников класса A образами многогранников при гомоте-
тии с коэффициентами, меньшими единицы. Автором выполнено разбиение многогранников класса А на 
подклассы: А1 (однолистники), А2 (двулистники), А3, каждый из которых в дальнейшем назван классом. 
Покрытие многогранников класса A их меньшими копиями рассмотрим в таком порядке. Сначала убедимся 
в том, что для покрытия любого однолистника (многогранника класса А 1) достаточно 4-5 гомотетичных 
ему тел меньших размеров. Затем рассмотрим вопрос о покрытии двулистников (многогранников класса А 
2). И только после этого рассмотрим покрытие многогранников класса A 3. 

Замечание 1. Пусть ABC - некоторый треугольник. При гомотетии с центром в точке А и коэффициен-
том k, меньшим единицы, треугольник ABC отобразится на новый треугольник, гомотетичный данному и 
покрывающий часть данного треугольника. Для построения такого треугольника в качестве центра гомоте-
тии можно взять любую точку угла C1AB1 , где точки C1 и  B1 - образы точек C и B при симметрии относи-
тельно точки A. Полученный угол назовем теневой областью треугольника в вершине А. Аналогичными 
построениями можно получить теневую область в любой вершине выпуклого многогранника. В дальнейшем 
множество точек пространства, каждая из которых может быть центром гомотетии некоторой совокупности 
граней, будем называть теневой областью этой совокупности граней.  

1. Покрытие однолистников 
а) Покрытие обычных однолистников 
Пусть имеется обычный однолистник. Каждый обычный однолистник имеет основание и боковые грани. 

С каждым обычным однолистником связана некоторая полусфера, у которой экваториальная плоскость сов-
падает с плоскостью основания однолистника и которая лежит в том же полупространстве, в котором распо-
ложен многогранник. Обычный однолистник обладает свойством: если к каждой боковой грани обычного 
однолистника провести вектор единичной внешней нормали и перенести эти векторы так, что их начала 
совместятся с центром полусферы, то концы векторов содержатся внутри полусферы. 

Рассмотрим боковые грани однолистника. Возможны только три случая:  
а) существует боковая грань обычного однолистника, параллельная основанию; 
б) существует ребро, параллельное основанию и не лежащее в основании; 
в) ни одно из ребер и ни одна из боковых граней не параллельны основанию. 
Чтобы убедиться в том, что случаев всего три, выполним следующее построение. Из каждой вершины 

боковой поверхности обычного однолистника опустим перпендикуляр на основание однолистника. Полу-
чим конечное число отрезков. Среди всех отрезков найдем отрезок (отрезки) наибольшей длины. Условия 
а), б), в) означают следующее: 

а) из всех вершин боковой поверхности обычного однолистника найдется по крайней мере три, принад-
лежащие одной грани, равноудаленные от основания, причем, расстояние от этой грани до основания мак-
симальное; 

б) из всех вершин, принадлежащих боковой поверхности обычного однолистника, только две, являющи-
еся смежными, равноудалены от основания и удалены на максимальное расстояние от плоскости основания; 

в) из всех вершин, относящихся к боковой поверхности, найдется одна такая, которая максимально уда-
лена от плоскости основания. 

Покрытие обычного однолистника выполним в два этапа. На первом этапе осуществим покрытие вершин 
боковой поверхности обычного однолистника в случаях а), б), в). Этому будет посвящена часть первая. На 
втором этапе мы выполним покрытие вершин основания, и об этом мы расскажем во второй части. 

Часть первая. Покрытие вершин боковой поверхности обычного однолистника 
Случай а). Пусть грань, параллельная основанию - параллелограмм. Выделяем те боковые грани много-

гранника, которые прилежат к сторонам параллелограмма, то есть имеют со сторонами параллелограмма 
общие ребра. Три из этих граней лежат в плоскостях, которые пересекаются в некоторой точке. Каждой из 
плоскостей поставим в соответствие полупространство, которому принадлежит единичный вектор внешней 
нормали. Тогда три полупространства в пересечении образуют трехгранный угол. Четвертое полупростран-
ство в пересечении с трехгранным углом образует или трехгранный угол, или выпуклую многогранную не-
ограниченную область V. Найденный трехгранный угол или многогранная область V - это теневая область  
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для вершин параллелограмма и прилежащих к сторонам параллелограмма граней. К каждой вершине парал-
лелограмма могут примыкать другие грани. Каждую из таких граней продолжим и рассмотрим полупро-
странство, определенное плоскостью и внешней нормалью грани. Рассмотрим пересечение области V (или 
трехгранного угла) с каждым из полупространств, связанных с продолженными гранями. Получим новую 
выпуклую многогранную неограниченную область V1. Множество V1 не пусто, так как среди боковых гра-
ней обычного однолистника нет параллельных граней. Область V1 - это теневая область для вершин парал-
лелограмма и для тех граней боковой поверхности, которые прилежат к сторонам и вершинам параллело-
грамма. Каждая точка области V1 может быть выбрана в качестве центра гомотетии. 

Для покрытия вершин, принадлежащих боковой поверхности обычного однолистника, продолжим 
нахождение теневой области. Рассмотрим все грани, прилежащие к основанию однолистника. С каждой из 
плоскостей таких граней связано полупространство, в котором лежит единичный вектор внешней нормали 
грани. Обозначим V2 - пересечение выпуклой многогранной неограниченной области V1 с каждым из опи-
санных выше полупространств. V2 - это выпуклая многогранная неограниченная область, теневая область 
для всех вершин, принадлежащих боковой поверхности обычного однолистника, исключая вершины осно-
вания. Это пересечение не пусто, так как среди боковых граней однолистника нет параллельных граней. 

Итак, найдено множество V2 , любая точка S которого может быть выбрана в качестве центра гомотетии. 
Чтобы найти коэффициент гомотетии, поступим следующим образом. Обозначим вершины боковой по-
верхности обычного однолистника A1, A2, … An. Центральные проекции точек A1, A2, … , An на плоскость 
основания из центра S обозначим B1, B2, …, Bn .  

Пусть 
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SH . Выбор центра гомотетии и коэффициента гомоте-

тии осуществлены так, что вершины A1,A2,…,An принадлежат многограннику M1. Мы рассмотрели случай, 
когда боковая грань обычного однолистника, параллельная основанию, является параллелограммом.  

Пусть теперь наиболее удаленная грань обычного однолистника, параллельная основанию - это выпук-
лый многоугольник, отличный от параллелограмма. В этом случае для покрытия многогранника образами 
тел при гомотетии поступим следующим образом. Опишем треугольник вокруг данного многоугольника. 
Три стороны многоугольника лежат на сторонах описанного треугольника. К этим сторонам многоугольни-
ка прилежат три грани многогранника. С помощью этих трех граней получим выпуклый трехгранный угол. 
Каждую грань многогранной поверхности, имеющую с многоугольником общее ребро или общую вершину, 
продолжим до плоскости. К каждой такой плоскости проведем вектор внешней нормали, определяющий 
полупространство. Рассмотрим пересечение трехгранного угла с полученными полупространствами. Это 
пересечение не пусто, так как среди боковых граней обычного однолистника нет параллельных граней. Все 
дальнейшие рассмотрения аналогичны тем, которые приведены выше в случае, когда грань, параллельная 
основанию обычного однолистника, была параллелограммом. 

Случай б). Пусть M - обычный однолистник, у которого наиболее удаленные от основания вершины бо-
ковой поверхности - это точки A и B, такие, что ребро AB параллельно основанию. Внешние нормали гра-
ней многогранника, прилежащих к ребру AB, определяют два полупространства, которые, пересекаясь, об-
разуют двугранный угол. Из всех граней, сходящихся в вершине A, выбираем ту, вектор внешней нормали 
которой образует с плоскостью основания меньший угол. То же самое сделаем и со всеми гранями, сходя-
щимися в вершине B. Пересечением двугранного угла и двух полупространств, определенных двумя граня-
ми и их внешними нормалями, является выпуклая многогранная неограниченная область V1.  

Эта область V1 является теневой областью для всех вершин боковых граней, имеющих с ребром AB об-
щее ребро или общую вершину. 

Далее поступим точно так же, как мы рассуждали в случае а) и найдем теневую область V2 , любая точка 
которой может быть выбрана в качестве центра гомотетии. Коэффициент гомотетии выбираем аналогично 
тому, как это было сделано в случае а). Итак, существует такая гомотетия, при которой многогранник M 
отображается на многогранник M1, гомотетичный данному, который покрывает все вершины боковых гра-
ней многогранника M (исключая вершины основания). 

Случай в). Пусть M - обычный однолистник, обладающий тем свойством, что среди всех вершин боко-
вой поверхности существует одна, наиболее удаленная от основания. Обозначим эту точку C. Рассмотрим 
многогранный угол с вершиной в точке C. В качестве области V1 выбираем выпуклый многогранный угол, 
являющийся пересечением тех полупространств, которым принадлежат внешние нормали к граням данного 
угла с вершиной C. Все дальнейшие рассмотрения такие же, как и в случаях a) и б). 

Часть вторая. Покрытие вершин основания обычного однолистника 
В первой части мы выяснили, как покрыть вершины боковой поверхности обычного однолистника. В 

настоящей части покажем, как покрыть вершины основания обычного однолистника образами данного мно-
гогранника при гомотетии с коэффициентами, меньшими единицами. В результате первой гомотетии мы 
получили многогранник M1, покрывающий часть исходного многогранника M. Непокрытой остается часть 
многогранника M, отсекаемая плоскостью основания многогранника M1, параллельной основанию много-
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гранника М. В эту отсекаемую часть многогранника М входят фрагменты ребер, примыкающих к основа-
нию, части прилежащих к основанию граней и основание многогранника M. Основанием обычного одно-
листника может быть некоторый выпуклый многоугольник, отличный от параллелограмма, или параллело-
грамм. 

Пусть в основании обычного однолистника лежит выпуклый многоугольник, отличный от параллело-
грамма. Опишем вокруг этого многоугольника треугольник. Пусть основание обычного однолистника обо-
значено C1, C2,…,Cn, вокруг основания описан треугольник ABC. Пусть сторона C1C2 лежит на AB, CiCi+1 - 
на BC и CjCj+1 лежит на стороне AC треугольника. 

Для покрытия вершин основания однолистника и прилегающей к основанию части многогранника по-
ступим следующим образом. Сначала в качестве центра гомотетии выберем вершину A. Для получения ко-
эффициента гомотетии рассмотрим те грани многогранника M, которые прилежат к ломаной C2C1Cn…Cj+1Cj. 
Многогранник M1, полученный в первой части, пересекает это объединение граней по некоторой ломаной, 
обозначим эту ломаную D1, D2,…Dq. Здесь D1D2||C2C1, DqDq-1||CjCj+1. Мы включили в этот набор вершин точ-
ки пересечения многогранника M1 с теми гранями, которым принадлежат стороны C1C2 и CjCj+1, так как эти 
грани при гомотетии с центром в точке A отображаются на грани нового многогранника M2, которые лежат 
в тех же плоскостях, что и исходные грани. Для выбора коэффициента гомотетии введем следующее обо-
значение 
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AH . При этой гомотетии многогранник M отображается на многогранник M2, ко-
торый, в силу выбора центра гомотетии и коэффициента, покрывает вершины основания C1,Cn,…,Cj+1 , а 
также ту часть многогранника 1\ MM , которая связана с ломаной C2C1Cn…Cj+1Cj, причем вершины С2 и Сj 
основания не покрыты многогранником M2.  

Аналогично получим еще два многогранника )(3
3 MHM k
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4 MHM k

C . Выбор коэффициентов k3 и k4 
выполним так, чтобы осуществить покрытие остальных вершин основания и оставшейся части многогран-
ника M.  

Итак, для покрытия части многогранника M, прилежащей к основанию, в случае, если в основании лежит 
многоугольник, отличный от параллелограмма, достаточно трех гомотетичных многогранников меньших 
размеров.  

Если в основании обычного однолистника лежит параллелограмм, то нетрудно убедиться в том, что для 
покрытия части многогранника, прилежащей к основанию, достаточно четырех многогранников, гомоте-
тичных данному обычному однолистнику.  

Теорема 1. Для покрытия обычного однолистника, в основании которого лежит выпуклый многоуголь-
ник, отличный от параллелограмма, достаточно четырех многогранников меньших размеров, гомотетичных 
данному. Для покрытия обычного однолистника, в основании которого лежит параллелограмм, достаточно 
пяти многогранников меньших размеров, гомотетичных данному.  

б) Покрытие прямых однолистников 
Пусть имеем прямой однолистник, то есть такой однолистник, у которого существует грань или ребро, 

перпендикулярные основанию. По определению однолистника существует такая полусфера, внутри которой 
расположены концы единичных внешних нормалей боковых граней прямого однолистника, если начала 
векторов единичных нормалей совмещены с центром полусферы. 

Покрытие обычного однолистника мы осуществим в два этапа. Сначала, в первой части, мы рассмотрим 
покрытие вершин боковой поверхности обычного однолистника. Затем, во второй части, выясним, как по-
крыть вершины основания. 

Для покрытия прямых однолистников их образами при гомотетии с коэффициентами, меньшими едини-
цы, можно все рассмотрения, проведенные для обычных однолистников, повторить. Отличие будет только в 
следующем. Если прямой однолистник содержит грань, перпендикулярную основанию, то теневая область 
V2, о которой говорилось в первой части, содержит грань, перпендикулярную основанию. Если же прямой 
однолистник содержит ребро, перпендикулярное основанию, то теневая область V2 содержит луч, перпен-
дикулярный основанию. 

Теорема 2. Для покрытия прямого однолистника, в основании которого лежит выпуклый многоугольник, 
отличный от параллелограмма, достаточно четырех многогранников меньших размеров, гомотетичных дан-
ному.  

Для покрытия прямого однолистника, в основании которого лежит параллелограмм, достаточно пяти 
многогранников меньших размеров, гомотетичных данному. 

в) Покрытие наклонных однолистников 
Пусть M - наклонный однолистник. Из определения однолистника следует, что существует такая полу-

сфера, что, если к каждой боковой грани однолистника провести единичный вектор внешней нормали, а за-
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тем перенести вектор так, чтобы его начало совместилось с центром полусферы, то конец вектора нормали 
является внутренней точкой полусферы. Обозначим   - плоскость экватора полусферы, соответствующей 
многограннику M. Пусть β - опорная плоскость к многограннику M, параллельная  . 

Выше для классификации обычных однолистников мы использовали плоскость основания обычного од-
нолистника. Мы выделяли три вида обычных однолистников: 

а) существует боковая грань обычного однолистника, параллельная основанию; 
б) существует ребро, параллельное основанию и не лежащее в основании; 
в) ни одна из боковых граней и ни одно из ребер не параллельны основанию. 
Аналогично поступим и с наклонными однолистниками. Существуют только три вида наклонных одно-

листников: 
а) у наклонного однолистника существует боковая грань, параллельная опорной плоскости β, введенной 

выше; 
б) у наклонного однолистника существует ребро, параллельное опорной плоскости β; 
в) у наклонного однолистника ни одна из боковых граней и ни одно из ребер не параллельны опорной 

плоскости β. 
Сравним виды обычных однолистников и наклонных однолистников. Нетрудно видеть, что в случае 

наклонных однолистников существенную роль играет опорная плоскость. В остальном выбор центров гомо-
тетий у наклонных однолистников мы выполняем точно также, как и в случае обычных однолистников. Вы-
бор коэффициентов гомотетии осуществляется точно так же, как это сделано в случае обычных однолистни-
ков. Отличие состоит только в том, что при покрытии вершин боковой поверхности для выбора коэффици-
ентов гомотетии центральные проекции вершин боковой поверхности будут находиться не в плоскости ос-
нования наклонного однолистника, а в опорной плоскости β.  

Теорема 3. Для покрытия наклонного однолистника, в основании которого лежит выпуклый много-
угольник, отличный от параллелограмма, достаточно четырех многогранников меньших размеров, гомоте-
тичных данному.  

Для покрытия наклонного однолистника, в основании которого лежит параллелограмм, достаточно пяти 
многогранников меньших размеров, гомотетичных данному. 

Объединим теоремы 1, 2 и 3 в одну.  
Теорема 4. Для покрытия однолистника, в основании которого лежит выпуклый многоугольник, отлич-

ный от параллелограмма, достаточно четырех многогранников меньших размеров, гомотетичных данному.  
Для покрытия однолистника, в основании которого лежит параллелограмм, достаточно пяти многогран-

ников меньших размеров, гомотетичных данному. 
2. Покрытие двойных пирамид 
Рассмотрим две выпуклые пирамиды с равными и противоположно ориентированными основаниями. 

Выпуклый многогранник, полученный склейкой двух пирамид по равным основаниям, назовем двойной 
пирамидой с данным основанием. 

Двойные пирамиды можно разделить на два класса:  
а) в основании двойной пирамиды лежит параллелограмм; 
б) основанием двойной пирамиды является выпуклый многоугольник, отличный от параллелограмма. 
Рассмотрим покрытие двойной пирамиды образами двойной пирамиды при гомотетии с коэффициента-

ми, меньшими единицы, в случае а). 
Покрытие двойной пирамиды выполним так. Рассмотрим многогранник )(1

1 MHM k
s , где M - данная 

двойная пирамида SABCDS1 с основанием ABCD, M1 - образ двойной пирамиды M при гомотетии 
1k

sH , 

центр которой S и коэффициент k1. Здесь M1 - это двойная пирамида 


11111 SDCBSA . 
В качестве второй гомотетии рассмотрим гомотетию 

2

1

k
sH , центр которой совпадает с вершиной S1 двой-

ной пирамиды, коэффициент k2 меньше единицы. Обозначим )(2

12 MHM k
s . Многогранник M2 - это двойная 

пирамида 
SDCBAS 22221 . 

В результате двух гомотетий непокрытой остается часть многогранника M, а именно геометрический 

объект   21\ MMM , топологически эквивалентный тору.  
Покрытие этой части многогранника M осуществляется аналогично тому, как мы покрывали оставшуюся 

часть однолистника, в основании которого лежит параллелограмм. Рассмотрим гомотетию 3k
AH  с центром в 

точке A. 

Положим k3>k0, где k0= 











1

21 ;max
AS
AA

AS
AA

. 
Такой выбор центра гомотетии и коэффициента гомотетии обеспечивают покрытие вершины A и частей 

ребер AA1 и AA2 двойной пирамиды M. Обозначим )(3
3 MHM k

A . 
В качестве центра четвертой гомотетии выбираем вершину B двойной пирамиды SABCDS1. Коэффици-

ент гомотетии зависит уже не от двух, а от трех отношений. 
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Выполняя еще два преобразования гомотетии, аналогичные тем, которые мы осуществили при покрытии 
однолистника, получим еще два многогранника меньших размеров, гомотетичных данному. Итак, в случае 
а) для покрытия двойной пирамиды достаточно шести меньших копий этого многогранника.  

Если в основании двойной пирамиды лежит выпуклый многоугольник, отличный от параллелограмма, то 
для покрытия многогранника его образами при гомотетиях, рассмотрим пять гомотетичных многогранников 
меньших размеров. Центрами гомотетии будут вершины S и S1 двойной пирамиды и точки A, B, C - верши-
ны треугольника, описанного вокруг основания двойной пирамиды. Коэффициенты гомотетий следует вы-
бирать так, как это сделано в пункте 1 при выборе коэффициентов гомотетий для покрытия однолистников, 
в основании которых лежит выпуклый многоугольник. Итак, для покрытия двойных пирамид в случае б) 
достаточно пяти многогранников меньших размеров, гомотетичных данному многограннику.  

Теорема 5. Для покрытия двойной пирамиды, в основании которой лежит выпуклый многоугольник, от-
личный от параллелограмма, достаточно пяти многогранников меньших размеров, гомотетичных данному. 

Для покрытия двойной пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм, достаточно шести мно-
гогранников меньших размеров, гомотетичных данному. 

3. Покрытие двулистников  
Все двулистники могут быть разбиты на три класса: а) обычные двулистники; б) прямые двулистники; в) 

наклонные двулистники. Выпуклый многогранник, полученный склеиванием двух обычных однолистников 
по равным и противоположно ориентированным основаниям, назовем обычным двулистником. Если хотя 
бы один из склеиваемых однолистников прямой, то двулистник назовем прямым. Если хотя бы один из од-
нолистников наклонный, то двулистник назовем наклонным. Напомним, что мы рассматриваем только вы-
пуклые многогранники. 

а) Покрытие обычных двулистников  
Покрытие обычных двулистников образами тел при гомотетии с коэффициентами гомотетии, меньшими 

единицы, сведем к покрытию обычных однолистников, из которых получен двулистник. Кроме того, вос-
пользуемся теми рассмотрениями, которые проведены в пункте 2, где выполнено покрытие двойных пира-
мид. 

Обычный двулистник склеен из двух обычных однолистников. Покрытие обычного двулистника осуще-
ствим по плану. 

1. Сначала покроем все вершины боковых граней первого однолистника. 
2. Затем покроем все вершины боковых граней второго однолистника. 
3. И, наконец, покроем вершины основания обычного двулистника и примыкающую к основанию часть 

обычного двулистника. 
Выше, в пункте 1, мы выяснили, что для нахождения центра гомотетии существенно, какому из трех 

классов принадлежит обычный однолистник. Таких классов выявлено три: 
а) существует боковая грань обычного однолистника, параллельная основанию; 
б) существует ребро, принадлежащее боковой поверхности, параллельное основанию, но не лежащее в 

основании; 
в) ни одна из граней и ни одно из ребер боковой поверхности не параллельны основанию. 
В каждом из трех случаев можно найти центр гомотетии и коэффициент. Выбор центра гомотетии и ко-

эффициента обеспечивают покрытие всех вершин боковых граней первого однолистника, входящего в со-
став двулистника. Обозначим ).(1

1 MHM k
s  Здесь S - центр гомотетии, M1 - двулистник, гомотетичный дву-

листнику M. По доказанному выше, многогранник M1 содержит все вершины многогранника M, лежащие на 
боковой поверхности первого однолистника (не принадлежащие основанию). 

Аналогично осуществим покрытие вершин двулистника, принадлежащих боковой поверхности второго 
однолистника, входящего в состав двулистника. Обозначим )(2

12 MHM k
s , где M - двулистник, S1 - центр го-

мотетии, M2 - двулистник, гомотетичный двулистнику M при гомотетии 
2

1

k
sH .  

В результате двух гомотетий мы получили два многогранника M1 и M2, которые покрывают часть много-

гранника M. Остается непокрытым многогранник   21\ MMM , топологически эквивалентный тору. 
В основании двулистника может лежать либо параллелограмм, либо выпуклый многоугольник, отлич-

ный от параллелограмма. Покрытие оставшейся части двулистника осуществим так же, как и в случае с од-
нолистником, учитывая те рассмотрения, которые мы провели, покрывая двойную пирамиду. 

Тогда, если в основании двулистника лежит параллелограмм, то для его покрытия многогранника доста-
точно шести гомотетичных тел меньших размеров. Если же основанием двулистника является выпуклый 
многоугольник, отличный от параллелограмма, то для его покрытия достаточно пяти гомотетичных тел 
меньших размеров. 

б) Покрытие прямых и наклонных двулистников 
Выше, в пункте 1 б) в) рассмотрено покрытие прямых и наклонных однолистников. Аналогично тому, 

как мы выполнили покрытие обычных двулистников, осуществим покрытие прямых и наклонных двулист-
ников.  
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Напомним только, что в случае покрытия наклонных однолистников существенную роль играет плос-
кость β, параллельная экваториальной плоскости полусферы, связанной с наклонным однолистником. Эта 
плоскость β является опорной плоскостью к однолистнику.  

Плоскость β нужна для того, чтобы выяснить, к какому классу из трех относится однолистник: есть ли 
среди боковых граней плоскость, параллельная опорной плоскости β; имеется ли ребро боковой поверхно-
сти, параллельное опорной плоскости; либо существует вершина боковой поверхности, наиболее удаленная 
от опорной плоскости. 

Все остальные рассуждения дословно повторяются. 
Теорема 6. Для покрытия двулистника, в основании которого лежит выпуклый многоугольник, отлич-

ный от параллелограмма, достаточно пяти гомотетичных многогранников меньших размеров. 
Для покрытия двулистника, в основании которого лежит параллелограмм, достаточно шести гомотетич-

ных многогранников меньших размеров. 
4. Покрытие многогранников класса A3 
В настоящем пункте рассмотрим покрытие многогранников класса A3. Все многогранники класса А3 мы 

разбили на два подкласса: многогранники класса А3.1 и многогранники класса А3.2. 
а) Покрытие многогранников класса А3.1 
Сначала рассмотрим многогранники класса А3.1. Многогранники этого класса, в свою очередь, подраз-

деляются на а) многогранники, содержащие 7 и менее граней; б) многогранники, поверхность которых со-
держит шапочки, состоящие из двух или трех граней; в) многогранники со слабой представимостью граней. 
Рассмотрим покрытие многогранника его образами при гомотетии в каждом из этих случаев. 

В дальнейшем нам понадобится понятие «шапочка». Напомним определение этого понятия. Пусть имеем 
многогранник класса А3 и пусть q - некоторая прямая пространства, не параллельная ни одной грани много-
гранника M. Рассмотрим в пространстве сферу единичного радиуса, экваториальная плоскость которой пер-
пендикулярна прямой q. Единичные векторы внешних нормалей всех граней многогранника класса А3 па-
раллельно перенесем так, чтобы их начала совпали с центром сферы единичного радиуса. Тогда все единич-
ные векторы внешних нормалей разделятся плоскостью экватора на два класса. Рассмотрим только те еди-
ничные векторы внешних нормалей, концы которых являются внутренними точками верхней полусферы. 
Теперь рассмотрим объединение только тех граней многогранника, концы которых лежат внутри верхней 
полусферы. Получилось двумерное многообразие с краем. Это двумерное многообразие назовем шапочкой.  

Корректность этого определения следует из свойства, которым обладают все многогранники класса А3: в 
каждом направлении в пространстве существует разбиение многогранника этого класса на две шапочки, 
разделенные простой замкнутой неплоской ломаной, которая является границей каждой шапочки.  

Сначала рассмотрим покрытие многогранников, граница которых состоит не более, чем из семи граней. 
Обозначим число граней многогранника p. При p=4 выпуклый многогранник представляет собой тетраэдр. 
Как известно, для покрытия тетраэдра его образами при гомотетии с коэффициентами, меньшими единицы, 
достаточно четырех гомотетичных тел меньших размеров. Если p=5, то выпуклый многогранник содержит 
не более шести вершин, поэтому, для покрытия такого многогранника достаточно шести многогранников 
меньших размеров, гомотетичных данному. При p=6 выпуклый многогранник содержит не более восьми 
вершин, поэтому, для его покрытия достаточно восьми многогранников меньших размеров, гомотетичных 
данному. Если p=7, то выпуклый многогранник содержит от семи до десяти вершин. Если количество вер-
шин многогранника семь или восемь, то для его покрытия достаточно восьми многогранников меньших 
размеров, гомотетичных данному многограннику. Если вершин девять или десять, то покрытие многогран-
ника осуществим следующим образом. Разобьем многогранник на две шапочки так, чтобы разделяющая их 
ломаная содержала не более шести вершин. Такое разбиение возможно для всех многогранников, содержа-
щих семь граней, за исключением одного, граница которого состоит из двух пятиугольников и пяти четы-
рехугольников. О покрытии этого многогранника скажем в замечании 2. Покрытие каждой из двух шапочек 
будет подробно описано ниже, когда будем рассматривать покрытие многогранников класса А3.2 общего 
вида. После покрытия шапочек остается непокрытой некоторая область поверхности многогранника, кото-
рая представляет собой объединение частей граней многогранника, прилежащих к ломаной, разделяющей 
шапочки. Эта область топологически эквивалентна кольцу между двумя концентрическими окружности на 
плоскости. Так как ломаная представляет собой объединение шести звеньев, то для покрытия области доста-
точно шести многогранников, гомотетичных данному многограннику. Итак, для покрытия многогранника, 
содержащего семь граней, достаточно восьми многогранников меньших размеров, гомотетичных данному.  

Замечание 2. Для покрытия многогранника, граница которого состоит из двух пятиугольников и пяти 
четырехугольников, опишем вокруг каждого пятиугольника треугольник. Нетрудно убедиться в том, для 
покрытия многогранника достаточно шести гомотетичных многогранников, каждый из которых является 
образом данного многогранника при гомотетии с центрами в вершинах описанных треугольников. 

Мы убедились в том, что для покрытия любого многогранника класса А3.1 с числом граней, не более се-
ми, достаточно восьми многогранников меньших размеров, гомотетичных данному. 

Теперь рассмотрим покрытие многогранников класса А3.1, поверхность которых содержит шапочки, со-
стоящие из двух или трех граней. Напомним, что рассматриваемые в этом подклассе многогранники содер-
жат более семи граней. Пусть одна из шапочек поверхности многогранника состоит из двух граней α и β с 
общим ребром AB. Ломаная L разбивает многогранник на две шапочки. Найдем соответствующую этому 
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разбиению сферу единичного радиуса. Экваториальная плоскость разбивает сферу на две полусферы. Пусть 
в нижней полусфере расположены нормали граней α и β; нормали остальных граней лежат в верхней полу-
сфере. Покрытие многогранника в этом случае осуществим следующим образом. Сначала покроем две ша-
почки: шапочку, состоящую из двух граней и дополнительную к ней шапочку. Два многогранника, гомоте-
тичных данному, покрывают часть многогранника. Непокрытой остается часть многогранника, гомеоморф-
ная тору, с фрагментами граней, прилежащими к ломаной L. Рассмотрим теперь многогранный угол с вер-
шиной А. При гомотетии с центром А мы покроем части ребер, исходящих из вершины А. Аналогично, рас-
смотрим гомотетию с центром в точке В и покроем части ребер, исходящих из вершины В. Вершины А и В, 
принадлежащие ломаной L, разбивают ломаную на два звена. Представим теперь поверхность многогранни-
ка в виде объединения двух других шапочек так, чтобы грани, прилежащие к разным звеньям, попали в раз-
ные шапочки. Звенья ломаной L, за исключением тех, которые исходят из точек А и В, являются внутрен-
ними звеньями шапочек, и, следовательно, будут покрыты образами многогранника при гомотетиях с соот-
ветствующими центрами и коэффициентами. Итак, мы рассмотрели покрытие многогранника, содержащего 
шапочку, состоящую из двух граней. 

Теперь рассмотрим случай, когда поверхность многогранника класса А3.1 содержит шапочку, состоя-
щую из трех граней α, β и γ. Возможны два случая расположения граней: 1 случай - три грани пересекаются 
в одной точке А; 2 случай - грани α и β, β и γ попарно имеют общие ребра, а грани α и γ не пересекаются. 
Рассмотрим покрытие многогранника в первом случае. Пусть ломаная L разбивает многогранник на две ша-
почки: одна из шапочек состоит из трех граней с общей вершиной А; вторая шапочка из большего числа 
граней. Напомним, что многогранник класса А3.1 в этом случае содержит не менее восьми граней. Обозна-
чим ребра многогранника, разделяющие грани α, β и γ, соответственно AB, AC, AD. Как и в предыдущем 
случае, сначала рассмотрим покрытие части многогранника его меньшими копиями, учитывая его первое 
разбиение на шапочки. При этом части ребер, сходящиеся в вершине А, покрыты. После этого непокрытая 
часть многогранника представляет собой гомеоморфный тору геометрический объект. Непокрытая часть на 
поверхности многогранника представлена объединением ломаной L и частей граней многогранника, приле-
жащих к ломаной L. По аналогии покрытия многогранника в предыдущем случае, рассмотрим многогран-
ные углы с вершинами в точках B, C, D. Три гомотетичных многогранника с вершинами в этих точках по-
кроют части ребер многогранника, сходящихся в точках B, C, D. Эти точки разбивают ломаную L на три 
звена. Покрытие звеньев ломаной осуществим так же, как в случае выше, только звеньев три, поэтому для 
завершения покрытия многогранника потребуется еще три гомотетичных тела. Итак, для покрытия много-
гранника, содержащего шапочку, состоящую из трех граней, достаточно восьми гомотетичных многогран-
ников меньших размеров.  

Пусть теперь шапочка, состоящая из трех граней, такова, что пересечением граней α и β является ребро 
AB, пересечением граней β и γ является ребро CD; а грани α и γ не пересекаются. Ломаная L разбивает по-
верхность многогранника на две шапочки: одна из шапочек состоит из трех граней, другая из большего чис-
ла граней. Осуществим покрытие каждой из шапочек. После этого непокрытой остается область на поверх-
ности многогранника, гомеоморфная кольцу и состоящая из частей граней многогранника, прилежащих к 
ломаной L. Точки A, C, D, B лежат последовательно на замкнутой ломаной L и разбивают ломаную на четы-
ре звена, каждое из которых является плоской ломаной. Многогранник принадлежит классу А3.1, поэтому 
грани α, β, γ не параллельны, а, значит, прямые AB и CD не параллельны. Грань β представляет собой вы-
пуклый многоугольник, содержащий стороны AB и CD. Опишем вокруг этого многоугольника треугольник 
MNQ. Рассмотрим три многогранника, каждый из которых является образом данного многогранника при 
гомотетиях с центрами в точках M, N, Q. Объединение этих многогранников покрывает вершины A, B, C, D, 
прилежащие к ним части ребер многогранника, а также части ломаной L, лежащие в грани β. Рассмотрим 
теперь грань α и все грани многогранника, прилежащие к плоской ломаной с концами в точках A и B. Не-
трудно убедиться в том, что все эти грани принадлежат одной шапочке и поэтому все внутренние точки ло-
маной L с концами в точках A и B будут покрыты еще одним многогранником, гомотетичным данному. 
Аналогичные рассмотрения можно провести и для ломаной с концами в точках C и D. Итак, для покрытия 
многогранника, поверхность которого содержит шапочку, состоящую из трех граней, не имеющих общей 
вершины, достаточно семи гомотетичных многогранников меньших размеров. 

Выше мы рассмотрели покрытие многогранников класса А3.1, содержащих семь и менее граней; нами 
были рассмотрены многогранники этого же класса, граница которых содержит шапочку, состоящую из двух 
или трех граней. К классу А3.1 принадлежат еще многогранники со слабой представимостью граней. 
Напомним, как выделен этот класс многогранников. Пусть имеется прямоугольная декартова система коор-
динат в пространстве и некоторая сфера единичного радиуса с центром в начале координат. Координатные 
плоскости разбивают сферу на восемь равных частей. Пронумеруем эти части сферы точно так же, как ну-
меруют октанты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пусть многогранник можно расположить в пространстве так, что векто-
ры единичных внешних нормалей к граням, перенесенные на сферу, таковы, что не в каждой из восьми об-
ластей сферы окажется конец какого-либо вектора, то есть найдутся такие области на сфере, в которые не 
попадет ни один из концов единичных векторов внешних нормалей. Такие многогранники класса А3.1 мы 
назвали многогранниками со слабой представимостью граней. 

Многогранники этого класса содержат не менее восьми граней; каждая шапочка такого многогранника 
содержит не менее четырех граней. Для покрытия многогранника со слабой представимостью граней посту-
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пим следующим образом. Допустим сначала, что только в одной из восьми, а именно в первой области сфе-
ры отсутствуют концы единичных векторов внешних нормалей. Пустая ячейка сферы находится в верхней 
полусфере. Рассмотрим все единичные векторы внешних нормалей, принадлежащие верхней полусфере. 
Объединение граней, соответствующих этим нормалям, определяет в пространстве шапочку многогранника. 
Ломаная L разбивает многогранник на две шапочки: полученную ранее и дополнительную. Два многогран-
ника, гомотетичных данному и меньших размеров покрывают часть многогранника. Оставшаяся непокры-
той часть многогранника топологически эквивалентна тору. Каждая из шапочек состоит, по крайней мере, 
из четырех граней. Замкнутая ломаная L состоит из четырех или большего числа звеньев. Рассмотрим части 
сферы с номерами 1, 2, 5, 6. Объединение всех граней многогранника, концы единичных внешних нормалей 
которых оказались в перечисленных частях сферы, образуют шапочку (назовем эту шапочку правой). Лома-
ная Q отделяет правую шапочку от левой, дополнительной к правой. Пересечение двух ломаных L  и Q со-
стоит из точки (общей вершины ломаных) и ребра. Для покрытия частей многогранника, содержащих об-
щую вершину и ребро, поступим следующим образом. Рассмотрим области на сфере, номера которых 1, 4, 
5, 8 и области с номерами 2, 3, 6, 7. Получим еще две шапочки многогранника, объединяя те грани много-
гранника, нормали которых оказались в соответствующих областях сферы. Для покрытия четырех шапочек, 
полученных таким образом, нам потребуется еще четыре гомотетичных многогранника. Итак, для покрытия 
многогранника со слабой представимостью граней (одна пустая ячейка на единичной сфере) достаточно 
шести гомотетичных многогранников меньших размеров. 

Замечание 3. Нетрудно убедиться в том, что, если секций сферы, в которых нет концов единичных 
внешних нормалей, больше, чем одна, то аналогично можно убедиться в том, что для покрытия многогран-
ника со слабой представимостью граней достаточно шести многогранников меньших размеров, гомотетич-
ных данному.  

Итак, подводя итог, можем отметить, что для покрытия любого многогранника класса А3.1 его образами 
при гомотетии с коэффициентами, меньшими единицы, достаточно восьми многогранников. 

б) Покрытие многогранников класса А3.2 
Пусть M - выпуклый многогранник класса A3.2 общего вида. Пусть l - некоторая прямая, которая не па-

раллельна ни одной из граней многогранника M. Рассмотрим единичную сферу, экваториальная плоскость 
которой перпендикулярна прямой l. К каждой грани выпуклого многогранника проведем единичный вектор 
внешней нормали. Рассмотрим параллельные переносы, которые совмещают начала единичных векторов 
внешних нормалей граней с центром единичной сферы. 

Тогда ни один из векторов не лежит в плоскости экватора. Экватор сферы разбивает все векторы на два 
класса: одни векторы лежат в верхней полусфере, другие - в нижней. Рассмотрим объединение всех граней, 
единичные векторы внешних нормалей которых лежат в верхней полусфере. Это объединение граней обра-
зует верхнюю шапочку границы выпуклого многогранника класса A3.2 общего вида. Аналогично, объеди-
нение граней, единичные внешние нормали которых лежат в нижней полусфере, составляет нижнюю ша-
почку границы многогранника M. Пусть L - замкнутая ломаная, разделяющая эти две шапочки. 

Рассмотрим верхнюю шапочку многогранника класса A3.2 общего вида. Замкнутая ломаная L - граница 
этой шапочки. 

Проведем опорную плоскость β к верхней шапочке такую, что плоскость β параллельна экваториальной 
плоскости α полусферы. 

Для покрытия верхней шапочки найдем центр гомотетии. Прежде всего, выясним, какой из трех случаев 
мы имеем: 

1) существует такая грань верхней шапочки, которая параллельна опорной плоскости β; 
2) существует внутренне ребро AB шапочки, параллельное опорной плоскости β; 
3) ни одно из ребер и ни одна из граней верхней шапочки не параллельны опорной плоскости, то есть 

существует вершина A, принадлежащая шапочке, наиболее удаленная от опорной плоскости β. 
В каждом из этих случаев точно так же, как это сделано для однолистников, найдем теневую область, 

или множество центров гомотетии для покрытия тех вершин верхней шапочки, которые не принадлежат 
ломаной L. Для этого рассмотрим полупространства, в которых лежат единичные векторы внешних норма-
лей для всех граней многогранника, имеющих с выделенной гранью, или указанным ребром AB или с вер-
шиной A общее ребро или вершину. Рассмотрим пересечение V всех полученных полупространств; это пе-
ресечение не пусто. В самом деле, если допустить, что пересечение полупространств - пустое множество, то 
оказалось бы, что среди граней верхней шапочки есть параллельные грани, что противоречит определению 
шапочки. V - это выпуклая многогранная неограниченная область. 

Многогранники класса А3 обладают свойством: в каждом направлении в пространстве существует раз-
биение многогранника на две шапочки: верхнюю и нижнюю, разделенные замкнутой простой неплоской 
ломаной L. Найдем множество тех граней верхней шапочки, которые имеют с ломаной L общее ребро или 
общую вершину. К каждой такой грани проведем единичный вектор внешней нормали. Для каждой грани 
выбираем то полупространство, ограниченное плоскостью грани, в котором содержится единичный вектор 
внешней нормали. Найдем пересечение области V и каждого из полученных полупространств. Пересечени-
ем является непустая выпуклая неограниченная область V1. Каждая точка области V1 может быть выбрана в 
качестве центра гомотетии для покрытия внутренних вершин верхней шапочки. 



 150 

Выбор коэффициента гомотетии осуществим следующим образом. Обозначим S1 - центр гомотетии. 
Точки A1, A2, …,An - вершины верхней шапочки, не принадлежащие ломаной L.  

Обозначим  ,)[ 111 MASA 


  ,)[ 212 MASA 


…,   ,)[ 1 MASA nn 


 где  M  - граница многогранника M.  
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многогранник M1 является образом выпуклого многогранника M и имеет размеры, меньшие размеров мно-
гогранника M. Многогранник M1 покрывает все вершины A1, A2, …,An многогранника M в силу выбора цен-
тра гомотетии и коэффициента гомотетии.  

Рассмотрим теперь нижнюю шапочку многогранника M. Повторяя все рассуждения, касающиеся покры-
тия верхней шапочки многогранника M, найдем многогранник M2, полученный из многогранника M гомоте-
тией с центром в точке S2 и коэффициентом k2. Многогранник M2 покрывает все внутренние вершины ниж-
ней шапочки многогранника M.  

После того, как получены многогранники M1 и M2, покрывающие часть многогранника M, остается не-

покрытым трехмерное многообразие с краем   21\ MMM , топологически эквивалентное тору. 
Мы начали получение шапочек многогранника класса А3.2 общего вида с того, что выбрали прямую l, 

обладающую тем свойством, что ни одна из граней многогранника не параллельна прямой l. Многогранник 
M является многогранником класса А3.2 общего вида. Поэтому единичные векторы внешних нормалей это-
го многогранника таковы, что в каждой из восьми равных частей единичной сферы с центром в начале ко-
ординат, на которые сфера разбита плоскостями координат, находится хотя бы один конец единичной 
внешней нормали. Многогранник M является многогранником классаА3.2 общего вида. Это значит, что ни 
одна из шапочек его не может иметь специальный вид, то есть ни одна из шапочек не может быть получена 
из тетраэдра ABCD отсечениями плоскостями так, чтобы сохранились части ребер, исходящие из одной 
вершины. Рассмотрим теперь те единичные векторы внешних нормалей, концы которых лежат в областях 
сферы с номерами 1,2,5,6 и в областях сферы с номерами 3,4,7,8. Два объединения граней многогранника, 
соответствующих этим нормалям, образуют шапочки (условно правую и левую). Покрытие шапочек мы 
рассмотрели выше. Двух многогранников M3 и M4, гомотетичных данному, достаточно для покрытия внут-
ренних вершин этих двух шапочек. Выбор центров гомотетий и коэффициентов осуществляется так же, как 
и в первом случае. Многогранник класса А3.2 обладает свойством: существуют такие два взаимно перпен-
дикулярных направления l и q в пространстве, что ломаные L и Q, разбивающие границу многогранника на 
две пары шапочек, пересекаются в двух точках: обозначим эти точки M и N.  

После выполнения четырех гомотетий непокрытыми остаются два многогранника, которые являются за-
мыканием разности многогранника M и объединения многогранников M1, M2, M3, M4. Выбирая коэффици-
енты гомотетий достаточно близкими к единице, можно добиться уменьшения размеров многогранников. 
Для того, чтобы завершить покрытие, достаточно выполнить еще две гомотетии. Итак, для покрытия много-
гранника класса А3.2 общего вида достаточно шести гомотетичных многогранников меньших размеров.  

Замечание 4. Для покрытия многогранника класса А3.2 специального вида выполним все те же построе-
ния, которые мы сделали в случае покрытия многогранников класса А3.1 со слабой представимостью гра-
ней. Нетрудно убедиться в том, что для покрытия этого класса многогранников достаточно шести гомоте-
тичных многогранников меньших размеров. 

Мы выяснили, что для покрытия любого многогранника класса А3.2 достаточно шести многогранников 
меньших размеров, гомотетичных данному многограннику. 

Итак, имеет место Теорема 7. Для покрытия любого многогранника класса A достаточно восьми много-
гранников меньших размеров, гомотетичных данному многограннику. 
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