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Общая характеристика работы

Актуальность темы

Исследования по теории выпуклых многогранников, тесно связанной с
дискретной оптимизацией, проводились многими авторами (см., например,
книги и статьи [4, 1, 2, 5–7] и приведенную в них библиографию). Основные
результаты диссертации находятся на стыке трех связанных между собой раз-
делов этой теории: смежностные многогранники, двойственность Гейла, слу-
чайные многогранники.

Серьезный интерес к k-смежностным многогранникам [3] зародился бо-
лее века назад после установления К. Каратеодори противоречащего геомет-
рической интуиции факта существования k-смежностных многогранников в
Rd со сколь угодно большим числом вершин при d > 4 и k ∈ 1, bd/2c. Впо-
следствии смежностные многогранники неоднократно переоткрывались дру-
гими авторами, один из которых, Д. Гейл [22] предложил конструкцию, кото-
рая дает возможность по некоторым системам n точек на единичной (m− 1)-
мерной сфере Sm−1 ⊆ Rm (или сфере с присоединенным центром S̄m−1 =
Sm−1 ∪ {0} ⊆ Rm), где n > m + 2, строить системы n точек из Rd (в том
числе являющиеся системами вершин k-смежностных многогранников), где
d = n−m− 1 и k ∈ 1, bd/2c.

В частности, он обратил внимание на интуитивную ясность следующего
утверждения1:

(G)∗k вероятность получения k-смежностного многогранника в результате
применения конструкции Гейла к системе точек, выбранных из S̄m−1 наугад,
быстро возрастает с увеличением d.

В этой связи Д. Гейл высказал предположение о распространенности k-
смежностных многогранников в многомерных пространствах и в качестве
некоторого его уточнения выдвинул гипотезу, ставшую широко известной под
названием «гипотеза Гейла»:

(G)k вероятность получения k-смежностного многогранника с n верши-
нами взятием выпуклой оболочки случайно выбранных n точек в Rd быстро
возрастает с увеличением d.

При k = 2 в формулировке гипотезы Гейла речь идет о 2-смежностных
многогранниках, которые можно представлять как многогранники без диаго-
налей или как многогранники, граф которых является полным. Их связь с
прикладными задачами впервые была осознана в результате развития теории
сложности комбинаторных задач. Оказалось, что плотность графов многогран-

1Условимся называть его «вспомогательной гипотезой Гейла».
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ников служит нижней границей временно́й трудоемкости алгоритмов из ши-
рокого класса, включающего большинство известных комбинаторных мето-
дов [26] (здесь под плотностью графа понимается максимальное количество
попарно смежных вершин). Этим объясняется интерес к комбинаторным мно-
гогранникам с высокой плотностью графа. Оценки плотности полиэдральных
графов большого количества комбинаторных задач показали, что эта величина
экспоненциальна по размерности многогранников для труднорешаемых задач
и полиномиальна для полиномиально разрешимых. При этом многогранники
многих известных задач являются 2-смежностными.

Поскольку для ряда таких задач соответствующие многогранники являют-
ся 0/1 многогранниками (т.е. множества их вершин содержатся в множестве
вершин стандартного единичного гиперкуба [0, 1]d), естественно возник ин-
терес к гипотезе Гейла для случайных 0/1 многогранников. Часть известных
результатов подтверждает гипотезу Гейла для таких дискретных вероятност-
ных моделей [1, 23, 25]. Исследовалась гипотеза Гейла и в непрерывном слу-
чае [10, 9, 30, 11–13,27, 14–18,21, 25, 8].

В дополнительных замечаниях и комментариях ко второму изданию кни-
ги [24, с. 129b] отмечается некорректность вопроса о вероятности k-смежност-
ности случайного многогранника, связанная с зависимостью от выбора моде-
ли случайного многогранника. В то же время существует сравнительно узкий
круг известных утверждений о случайных системах точек, справедливых при
очень слабых условиях на соответствующее распределение2. Мысль о том, что
к числу таковых принадлежат и результаты, подтверждающие гипотезу Гейла
и ее усиленные версии, была высказана Д.Л. Донохью и Д. Таннером в связи
с обнаруженным ими фазовым переходом следующего вида [17, 19, 20]. Если
A — случайная d× n-матрица, элементы которой независимы и распределены
по нормальному закону N (0, 1), и Pd,n,k — вероятность k-смежностности си-
стемы столбцов матрицы A, то существует пороговая функция αDT = αDT (ρ)
такая, что для ρ > 1

lim
d→∞

Pd,bρdc,bαdc =

{
1, если 0 < α < αDT (ρ),

0, если α > αDT (ρ).
(1)

В обзоре [19], обсуждая итоги миллионов поставленных ими вычислительных
экспериментов, Д.Л. Донохью и Д. Таннер формулируют гипотезу об универ-
сальности этого фазового перехода (т.е. его справедливости для очень широ-
кого, но пока неизвестного класса распределений).

Отметим, что дальнейшему усилению интереса к исследованию проблемы
k-смежностности случайного многогранника способствовало обнаружение ее

2Такие результаты принято называть «не зависящими от распределения» [28].
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приложений к задаче нахождения самых разреженных решений неопределен-
ных систем линейных уравнений и связанным с ней задачам цифровой обра-
ботки сигналов, теории кодирования, комбинаторной оптимизации и матема-
тической статистики.

Итак, актуальные исследования вопроса о k-смежностности случайного
многогранника, проводившиеся многими авторами, в диссертации продолжа-
ются в направлении, указанном классическими и современными проблемами.

Цели работы

Основными целями работы являются нахождение оценок и асимптотиче-
ского поведения вероятностей k-смежностности или k-космежностности слу-
чайных систем точек, подтверждение различных вариантов гипотез (G)∗k и
(G)k. Особое внимание уделяется утверждениям, справедливым при очень
слабых условиях на распределение, важную роль в доказательствах которых
играет двойственность Гейла. Поэтому двойственность Гейла становится еще
одной сюжетной линией, развиваемой в диссертации.

Методы исследования

В работе использовались как классические методы исследования (двой-
ственность Гейла, стандартная технология получения асимптотических фор-
мул и др.), так и новый метод, основанный на построенной автором двой-
ственности для вероятностных пространств.

Научная новизна

Все основные результаты диссертации являются новыми. Это

1) теорема, дающая нижнюю оценку вероятности 2-смежностности выпук-
лой оболочки случайно выбранных без возвращения n вершин стандарт-
ного единичного гиперкуба (эта оценка используется для подтверждения
гипотезы Гейла (G)2 для случайных многогранников указанной модели);

2) теорема, дающая верхнюю и нижнюю оценки вероятности векторной k-
смежностности случайной системы точек, подтверждающая гипотезу
Гейла (G)k для широкого класса распределений;

3) теорема, дающая верхнюю и нижнюю оценки вероятности k-космежнос-
тности случайной системы точек, подтверждающая гипотезу (G)∗k для
широкого класса распределений;
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4) теорема, дающая нижнюю оценку вероятности k-космежностности си-
стемы n случайных точек, выбранных равномерно и независимо на сфе-
ре Sm−1;

5) теорема о двойственности вероятностных пространств специального ви-
да.

Практическая и теоретическая ценность

Работа носит теоретический характер. Для широкого класса распределе-
ний получены результаты, подтверждающие гипотезу Гейла и ее усиленные
версии. Развиваемая в диссертации техника может найти приложения в раз-
личных задачах теории выпуклых многогранников.

Личный вклад соискателя

Все включенные в диссертацию результаты, содержащие оценки и асимп-
тотическое поведение вероятностей k-смежностности или k-космежностности
случайных систем точек для произвольного k ∈ N (теоремы 2.1–2.3), полу-
чены автором лично. Для доказательства подтверждающей гипотезу Гейла и
справедливой при очень слабых условиях на распределение теоремы 2.3 ис-
пользована двойственность вероятностных пространств (теорема 1.1), также
построенная самостоятельно. Оценка и асимптотическое поведение вероятно-
сти 2-смежностности случайного 0/1 многогранника (теорема 3.1) получены
совместно с научным руководителем.

Апробация работы

Результаты диссертации докладывались на научной конференции студен-
тов и аспирантов факультета информатики и вычислительной техники ЯрГУ
2006 года, на шестьдесят второй региональной научно-технической конферен-
ции студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с меж-
дународным участием «Молодежь. Наука. Инновации — 2009» в г. Ярославле,
на II Международной научно-практической конференции в г. Невинномысске,
на VII молодежной научной школе по дискретной математике и ее приложе-
ниям в г. Москве.

Публикации

Результаты диссертации изложены в работах [33–39].

4



Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав и списка литературы. Текст
диссертации изложен на 73 страницах (исключая список литературы). Список
литературы содержит 74 названия.

Содержание работы

Все рассматриваемые многогранники предполагаются выпуклыми. Когда
не оговаривается противное, всюду ниже d, m, n — натуральные числа, а
k — целое неотрицательное число; кроме того, используются обозначения:
p, q = {p, p + 1, . . . , q} — отрезок множества целых чисел (здесь p, q ∈ Z
и p 6 q); U2 = {−1, 1} — группа квадратных корней из 1; X — непу-
стое подмножество в Rd; Xn — множество всех систем n точек из X (в
частном случае X = Rd полагаем Rd,n = (Rd)n); Z — непустое подмно-
жество в Rd,n; LinConf(Z) — множество всех векторных конфигураций3 из
Z; LinGeP(Z) — множество всех систем точек из Z, находящихся линейно
в общем положении4; lin a = lin(a1, . . . , an) — линейная оболочка системы
точек a = (a1, . . . , an) ∈ Rd,n. Определим стандартно действие группы Un

2 на
множестве Rd,n, положив σa = (σ1a1, . . . , σnan) для σ = (σ1, . . . , σn) ∈ Un

2

и a = (a1, . . . , an) ∈ Rd,n. Если θ — отношение эквивалентности на множе-
стве V и W — подмножество в V , то θ индуцирует отношение эквивалентно-
сти на W , которое, допуская вольность обозначений, будем обозначать также
через θ. Для системы точек (a1, . . . , an) ∈ Rd,n под ее линейной зависимостью
понимается точка (λ1, . . . , λn) ∈ Rn, являющаяся решением уравнения

λ1a1 + . . .+ λnan = 0,

а под аффинной зависимостью — точка (λ1, . . . , λn) ∈ Rn, являющаяся реше-
нием системы уравнений{

λ1 + . . .+ λn = 0,
λ1a1 + . . .+ λnan = 0.

Система точек a ∈ Rd,n называется k-смежностной, если n > k + 1 и,
кроме того, всякая ее ненулевая аффинная зависимость (λ1, . . . , λn) ∈ Rn

3Векторными конфигурациями (в Rd) называются системы точек a ∈ Rd,n, имеющие
линейный ранг d.

4Говорят, что точки системы a ∈ Rd,n находятся линейно в общем положении (в Rd),
если каждая ее min(n, d)-компонентная подсистема линейно независима.
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имеет не менее k + 1 положительных компонент. Для k > 1 многогранник
P в Rd называется k-смежностным, если он имеет не менее k + 1 вершин
и любое k-элементное множество его вершин является множеством вершин
некоторой грани многогранника P . Систему точек a ∈ Rd,n будем называть
k-космежностной (в Rd), если n > k + 1 и всякое открытое линейное по-
лупространство5 в Rd содержит хотя бы k + 1 точек системы a. Такие систе-
мы точек под различными названиями изучались многими авторами. Отметим
роль, которую играют k-смежностные и k-космежностные системы точек: для
k > 1 система n точек из Rd является k-смежностной тогда и только тогда,
когда ее выпуклая оболочка является k-смежностным многогранником с n
вершинами; k-космежностность исходной системы точек является условием,
необходимым и достаточным для получения k-смежностной системы точек в
результате применения конструкции Гейла.

Напомним, что дальнейшее развитие идей статьи [22] привело к созда-
нию метода преобразований Гейла и диаграмм Гейла [24] и построению двой-
ственности Гейла, ставших мощными инструментами для решения разно-
образных задач комбинаторной теории многогранников. Нужная нам версия
двойственности Гейла, которую будем называть векторной двойственностью
Гейла, изложена в [32]. Она задается парой определяемых в предположе-
нии, что n = d + m, многозначных отображений: vgtd,n из LinConf(Rd,n)

в LinConf(Rm,n) и vgtm,n из LinConf(Rm,n) в LinConf(Rd,n). Для любой си-
стемы точек a = (a1, . . . , an) ∈ Rd,n, где ai = (a1i , . . . , a

d
i ) ∈ Rd (1 6 i 6 n),

через Td,n(a) или, короче, T (a) обозначим систему (a1, . . . , ad) ∈ Rn,d, об-
разованную точками aj = (aj1, . . . , a

j
n) ∈ Rn (1 6 j 6 d). В этих обозначе-

ниях, например, vgtd,n сопоставляет произвольной векторной конфигурации
a ∈ LinConf(Rd,n) множество всех ее векторных преобразований Гейла, т.е.
таких векторных конфигураций b ∈ LinConf(Rm,n), для которых имеет место
разложение Rn в ортогональную сумму Rn = linT (a)⊕⊥ linT (b). Векторная
двойственность Гейла позволяет некоторые свойства P векторной конфигура-
ции из LinConf(Rd,n) формулировать как векторно двойственные свойства
P∗ = P∗d,n ее векторного преобразования Гейла, при этом имеем: P∗∗ = P .
Приведем пример, важный для дальнейшего. Систему точек a ∈ Rd,n будем
называть векторно k-смежностной, если n > k+ 1 и всякая ее ненулевая ли-
нейная зависимость (λ1, . . . , λn) ∈ Rn имеет не менее k + 1 положительных
компонент. Ясно, что векторно k-смежностная система точек a ∈ Rd,n являет-
ся k-смежностной. Обратное, вообще говоря, неверно. При любом k для век-

5Под открытым (замкнутым) линейным полупространством в Rd понимается открытое
(замкнутое) полупространство в Rd, ограниченное линейной гиперплоскостью в Rd, т.е.
гиперплоскостью, проходящей через точку 0.
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торных конфигураций «векторная k-смежностность» и «k-космежностность»
являются свойствами, векторно двойственными друг другу.

Глава 1 диссертации содержит, в частности, базовые результаты по двой-
ственности Гейла и значимым при ее рассмотрении и применении свойствам
систем точек. Эти базовые результаты изложены в виде лемм для удобства
читателей и для удобства ссылок. Не все они являются новыми. Во всех слу-
чаях, когда у автора была возможность сделать точную ссылку, известные (или
близкие известным) результаты приводятся без доказательства.

С использованием двойственности Гейла в главе 1 строится двойствен-
ность для вероятностных пространств специального вида. Реализованная при
этом идея по существу восходит к Д. Гейлу [22], считавшему возможным под-
ходом к доказательству гипотезы (G)k сведение к гипотезе (G)∗k. При этом
Д. Гейл обращает внимание на необходимость уточнения требуемых для тако-
го сведения вероятностных понятий, что фактически и делается с помощью
построенной в диссертации двойственности вероятностных пространств. Для
ее точного описания определим отношение эквивалентности θT = θd,nT на
множестве Rd,n, положив

a θT a
′ ⇔ ∃ γ1, . . . , γn > 0 linT (a′) =

= {(γ1c1, . . . , γncn) | (c1, . . . , cn) ∈ linT (a)}.

Подмножество X ⊆ Rd будем называть θT -насыщенным, если для всякого
c ∈ LinConf(Rd,n) найдется векторная конфигурация a ∈ LinConf(Xn), для
которой a θT c. В главе 1 устанавливается

Лемма 1.20. Пусть n = d+m. Если X и Y являются θT -насыщенными
подмножествами в Rd и Rm соответственно, то многозначные отоб-
ражения vgtd,n и vgtm,n, задающие векторную двойственность Гейла,
индуцируют взаимно обратные биекции

ϕd,n : LinConf(Xn)/θT � LinConf(Y n)/θT : ϕm,n.

Вероятностное пространство P = (Ω,B,P) будем называть абсолютно
симметричным в том случае, если 1) Ω ⊆ Rd,n для некоторых d, n ∈ N;
2) LinGeP(Ω) ∈ B и P(LinGeP(Ω)) = 1; 3) σB ∈ B и P(σB) = P(B) для лю-
бых σ ∈ Un

2 и B ∈ B. Вероятностное пространство P = (Ω,B,P) будем назы-
вать векторно гейловским, если 1) Ω = LinConf(Xn) для некоторых d, n ∈ N
(n > d) и θT -насыщенного подмножества X ⊆ Rd; 2) для любых B ∈ B,
b ∈ B, a ∈ Ω из a θT b следует, что a ∈ B. С каждым таким пространством P

и θT -насыщенным подмножеством Y ⊆ Rm, гдеm = n−d, ассоциируем веро-
ятностное пространство P∗Y = (Ω∗,B∗,P∗) такое, что 1) Ω∗ = LinConf(Y n);
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2) B∗ = {B∗ | B ∈ B}, где B∗ =
⋃
b∈B ϕd,n([b]T ) (здесь через [b]T обозначен

класс эквивалентности {a ∈ Ω | a θT b}); 3) P∗(B∗) = P(B) для всех B ∈ B.
Вероятностное пространство P∗Y будем называть Y -двойственным к векторно
гейловскому вероятностному пространству P.

В главе 1 основной является объясняющая смысл построенной двойствен-
ности вероятностных пространств

Теорема 1.1. Пусть d,m ∈ N; n = d + m; X и Y являются θT -на-
сыщенными подмножествами в Rd и Rm соответственно; P — вектор-
но гейловское вероятностное пространство с пространством исходов
LinConf(Xn). Тогда

1) вероятностное пространство P∗Y тоже является векторно гей-
ловским;

2) если Y центрально симметрично (с центром в точке 0) и P абсо-
лютно симметрично, то и P∗Y абсолютно симметрично;

3) (P∗Y )∗X = P.

В главу 2 включены леммы о борелевости некоторых подмножеств в Rd,n,
необходимые для обеспечения корректности получаемых далее оценок соот-
ветствующих вероятностей. При этом приводятся и доказательства необходи-
мых «фольклорных» фактов, для которых диссертант не нашел доказательств
в изученной литературе. Из трех теорем, являющихся основными результата-
ми главы 2, первые две связаны с гипотезой (G)∗k.

Теорема 2.1. Пусть d,m, k ∈ N; k 6 bd/2c; n = d + m и Prob∗(d, n, k) —
вероятность k-космежностности системы n случайных точек, выбран-
ных независимо и равномерно на сфере Sm−1. Тогда выполняется нера-
венство

Prob∗(d, n, k) > 1− g(n)

cn
,

где

g(n) =

k∑
j=0

(
n

j

)
q

(q − 1)j
, c =

q

q − 1
, q = 2m.

В доказательстве теоремы 2.1 используется следующее наблюдение: любая
открытая полусфера сферы Sm−1 содержит пересечение Sm−1 с некоторым
открытым координатным ортантом пространства Rm.

Зафиксируем m,n ∈ N, t ∈ 1, n и подсистему I = (i1, . . . , it), в которой
1 6 i1 < . . . < it 6 n, системы чисел (1, 2, . . . , n). С каждой системой точек
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a = (a1, . . . , an) ∈ Rm,n ассоциируем ее подсистему aI = (ai1 , . . . , ait). Кроме
того, для подмножества Z ⊆ Rm,n условимся через CNI

0(Z) обозначать мно-
жество всех систем точек a ∈ Z таких, что aI является 0-космежностной си-
стемой точек из Rm,t, а через VNI

0(Z) — множество всех систем точек a ∈ Z,
для которых всякая ненулевая линейная зависимость (λ1, . . . , λn) содержит
хотя бы одну положительную компоненту λi, имеющую номер i ∈ {i1, . . . , it}.
Подмножество X ⊆ Rd будем называть облачным, если оно имеет непустое
пересечение с каждым открытым лучом {cu | c > 0} (u ∈ Sd−1).

Теорема 2.2. Пусть d,m, k ∈ N; k 6 bd/2c; n = d+m; X — подмножество
в Rm и P — абсолютно симметричное вероятностное пространство с
пространством исходов Xn, удовлетворяющее условию6:

(C) CNI
0(Xn) является событием для любой (n − k)-компонентной

подсистемы I системы чисел (1, 2, . . . , n).
Тогда множество CNk(Xn) всех k-космежностных систем точек

a ∈ Xn является событием, для вероятности Prob∗(d, n, k) которого
имеют место утверждения:

1) выполняются неравенства

1− 2−n+k+1
m−1∑
i=0

(
n− k − 1

i

)
> Prob∗(d, n, k) >

> 1−
(
n

k

)
2−n+k+1

m−1∑
i=0

(
n− k − 1

i

)
;

2) для любых ρ > 1 и α > max(0, 2− ρ)

Prob∗(d, bρdc, bαdc) −→ 0

при d→∞;

3) для любого ρ ∈ (1, 2) существует α0 = α0(ρ) ∈ (0,min(1/2, 2 − ρ))
такое, что для всякого α ∈ (0, α0)

Prob∗(d, bρdc, bαdc) −→ 1

при d→∞;
6Это условие (C) выполнено, если σ-алгеброй событий является борелевская σ-алгебра в

Xn.
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4) существует α1 ∈ (0, 1/2) такое, что для любого фиксированного
m и любого α ∈ (0, α1)

Prob∗(d, d+m, bαdc) −→ 1

при d→∞;

5) для фиксированного k

lim
d→∞

Prob∗(d, bρdc, k) =

{
1, если 1 < ρ < 2,

0, если ρ > 2;

6) для фиксированных m и k

Prob∗(d, d+m, k) −→ 1

при d→∞.

С целью доказательства теоремы 2.2 предварительно обосновывается лем-
ма о точном значении вероятности 0-космежностности случайной системы
точек, являющаяся новой версией известной теоремы Венделя [31, 29]. Обос-
нование леммы проводится аналогично рассуждению Венделя с дополнитель-
ным привлечением установленного в главе 1 с помощью двойственности Гей-
ла факта: если n > d и существует замкнутое линейное полупространство в
Rd, содержащее все точки системы a ∈ LinGeP(Rd,n), то существует откры-
тое линейное полупространство в Rd, обладающее этим свойством.

Роль теорем 2.1 и 2.2 двоякая. Во-первых, утверждения 5) и 6) теоре-
мы 2.2 подтверждают справедливость гипотезы (G)∗k для произвольного k > 1
при некоторых способах согласованного роста параметров n и d, а утвержде-
ния 2)–4) содержат более сильные результаты. Отметим, что изучение вероят-
ности Prob∗(d, n, k) и гипотезы (G)∗k представляет самостоятельный интерес,
так как случайный выбор системы n точек в S̄m−1, где n > m + 2, пред-
назначенной для последующего применения конструкции Гейла, может рас-
сматриваться как способ случайного порождения многогранника в Rn−m−1.
В отличие от теоремы 2.1 теорема 2.2 является утверждением, справедливым
при очень слабых условиях на распределение. Однако, например, при m = 1
оценка вероятности Prob∗(d, n, k) в теореме 2.1 сильнее ее нижней оценки в
теореме 2.2. Иллюстрацией к теореме 2.1 служит такой числовой пример: слу-
чайно выбранные 19 точек на сфере S0 = {−1, 1} образуют 2-космежностную
систему точек (применение конструкции Гейла к которой дает 2-смежностный
многогранник в R17) с вероятностью, превышающей 0,999. Во-вторых, с ис-
пользованием теоремы 2.2 и построенной двойственности вероятностных про-
странств (см. теорему 1.1) доказывается
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Теорема 2.3. Пусть d, n, k ∈ N; n > d; k 6 bd/2c; X — облачное под-
множество в Rd и P — абсолютно симметричное вероятностное про-
странство с пространством исходов Xn, удовлетворяющее следующим
двум условиям7:

(L) LinConf(Xn) является событием;
(VN) VNI

0(Xn) является событием для любой (n− k)-компонентной
подсистемы I системы чисел (1, 2, . . . , n).

Тогда множество VNk(Xn) всех векторно k-смежностных систем
точек a ∈ Xn является событием, для вероятности Prob(d, n, k) ко-
торого имеют место утверждения 1)–6), получающиеся из утвержде-
ний 1)–6) теоремы 2.2 заменой Prob∗ на Prob.

Условия теоремы 2.3 выполнены в следующих трех важных частных слу-
чаях, позволяющих из теоремы 2.3 легко извлекать многочисленные следствия
для конкретных распределений:

1) в множестве Rd выбираются n случайных точек (n > d) независимо в
соответствии с распределением, симметричным относительно точки 0 и
абсолютно непрерывным относительно меры Лебега на Rd (например,
d-мерным нормальным распределением с нулевым вектором средних);

2) в множестве X = K, где K — центрально симметричное (с центром
в точке 0) выпуклое тело в Rd (например, d-мерный единичный шар
Bd), выбираются n случайных точек (n > d) независимо в соответствии
с распределением, симметричным относительно точки 0 и абсолютно
непрерывным относительно меры Лебега наK (например, равномерным
распределением на Bd);

3) в множестве X = ∂K, где ∂K — центрально симметричная (с центром в
точке 0) выпуклая поверхность в Rd (например, сфера Sd−1), выбирают-
ся n случайных точек (n > d) независимо в соответствии с распределе-
нием, симметричным относительно точки 0 и абсолютно непрерывным
относительно поверхностной меры на ∂K (например, равномерным рас-
пределением на Sd−1).

Утверждения 5) и 6) теоремы 2.3 подтверждают справедливость гипотезы
Гейла (G)k для произвольного k > 1, а утверждения 2)–4) содержат более
сильные результаты. Среди следствий, не известных ранее, — например, толь-
ко что отмеченное утверждение о справедливости гипотезы Гейла для равно-
мерных случайных многогранников на сфере Sd−1.

7Эти условия (L) и (VN) выполнены, если σ-алгеброй событий является борелевская
σ-алгебра в Xn.
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В отличие от ранее известных подтверждений гипотезы Гейла и ее усилен-
ных версий, обобщающая многие известные факты (см., например, [10,9]) тео-
рема 2.3 является утверждением, справедливым при очень слабых условиях на
распределение. Утверждения 2),3) теоремы 2.3 показывают, что в случае век-
торной k-смежностности фазовый переход при линейно согласованном росте
параметров n и d имеет вид, отличный от случая k-смежностности (см. (1)).
В частности, в силу утверждения 2) порог отсутствует при ρ > 2.

Обозначим через Prob 0/1(d, n, 2) вероятность того, что при случайном
выборе без возвращения n вершин стандартного единичного гиперкуба Id =
[0, 1]d их выпуклая оболочка является 2-смежностным многогранником (в тер-
минологии из [23] речь идет о Pd,A(n)-модели случайного 0/1 многогранника).
Глава 3 посвящена изучению этой вероятности. Первым результатом в этом
направлении стала нижняя оценка этой вероятности, полученная В.А. Бонда-
ренко [1]. Основным результатом главы 3 является полученная В.А. Бондарен-
ко и автором

Теорема 3.1. Если d, n ∈ N; d > 2; n 6 2d и Prob 0/1(d, n, 2) — вероят-
ность 2-смежностности случайного 0/1 многогранника Pd,A(n)-модели,
то

1) выполняется неравенство

Prob 0/1(d, n, 2) >

> 1− n(n− 1)(n− 2)(n− 3)

8
· 2 · 5d − 11 · 3d + 14 · 2d − 5

(2d − 1)(2d − 2)(2d − 3)
;

2) если n(d) = O(2cd), где c — константа, удовлетворяющая нера-
венствам 0 < c < (3− log2 5)/4, то

Prob 0/1(d, n(d), 2) −→ 1

при d→∞.

Утверждение 1) теоремы 3.1 усиливает оценку из [1]. В качестве иллю-
страции к нему приведем числовой пример: случайно выбранные без возвра-
щения 25000 вершин 100-мерного гиперкуба образуют 2-смежностный много-
гранник с вероятностью, превышающей 0,999. Доказательство утверждения 1)
использует достаточное условие 2-смежностности 0/1 многогранника в тер-
минах покомпонентных операций логического сложения и логического умно-
жения на множестве {0, 1}d. Утверждение 2) подтверждает гипотезу Гейла
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(G)2 для случайных 0/1 многогранников Pd,A(n)-модели. В этой связи от-
метим следующее: поскольку c = 1/6 удовлетворяет условию теоремы 3.1,
аналог ее утверждения 2) имеет место в предположении, что n(d) = O(2d/6).
Исследование вероятности k-смежностности случайного 0/1 многогранника
для произвольного k автором не проводилось в связи с появлением соот-
ветствующих результатов для равномерных случайных 0/1 многогранников в
диссертации Р. Гиллмана [23] и статье Ш.Мендельсона, А.Пажора, Н. Томчак-
Джагерманна [25] (в частности, подтверждающих справедливость при любом
k > 1 гипотезы Гейла (G)k для равномерных случайных 0/1 многогранников).
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