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МНОГОМЕРНЫЕ ТРИАДНО-УСЕЧЕННЫЕ СИМПЛЕКСЫ

Аннотация. Рассмотрены выпуклые многогранники, названные триадно-усеченными симплек-
сами. С точки зрения конструктивного объекта в векторных пространствах размерности че-
тыре и выше указанные многогранники представляют собой многомерные аналоги одного из
классических полуправильных многогранников, а именно, усеченного тетраэдра.
Представлены результаты исследования внутренней геометрической структуры и комби-

наторных характеристик полной совокупности граней триадно-усеченных симплексов в век-
торных пространствах произвольной размерности. Сформулирована и доказана теорема об
объемах многомерного усеченного симплекса обобщенного вида в евклидовом пространстве.
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Введение

В процессе исследований, посвященных некоторым типам конструктивных фракталь-
ных симплекс-множеств [1] в векторных пространствах размерности четыре и выше, была
выявлена непосредственная связь указанных фракталов с усеченными симплексами, пред-
ставляющими собой многомерный аналог одного из классических полуправильных много-
гранников, а именно, усеченного тетраэдра.

В целом, многие типы многомерных усеченных многогранников являются на сегодня не
только хорошо известными, но также основательно исследованными [2]–[6]. Одновремен-
но, в отличие от трех классических правильных выпуклых многогранников (многомерные
симплекс, куб и кокуб), для которых комбинаторные характеристики полной совокупности
i-граней, i = 0, n − 1, определены в явном виде [2], [4], [6]–[11], аналогичные выражения
для усеченных многогранников, в том числе триадно-усеченных симплексов, в векторных
пространствах произвольной размерности автору не встречались.1

Поскольку многомерные триадно-усеченные симплексы оказались достаточно нетриви-
альными геометрическими объектами со сложной внутренней структурой, исследование
комбинаторных характеристик последних может претендовать на роль самостоятельной
задачи.

Предельный случай усечения симплексов в векторных пространствах произвольной раз-
мерности (срединно-усеченные симплексы) рассмотрен автором в работе [1].

Поступила 01.12.2013
1Числовые характеристики полной совокупности граней известны лишь для определенных типов усечен-

ных многогранников малых размерностей.
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1. Геометрическая структура и комбинаторные характеристики

многомерных триадно-усеченных симплексов

Введем следующее определение многомерного триадно-усеченного симплекса в вектор-
ном пространстве произвольной размерности.

Определение 1. n-мерным триадно-усеченным симплексом (ttSimpn) для n ≥ 2 назы-
вается n-мерный многогранник, представляющий собой выпуклую оболочку 2C2

n+1 точек
(вершин триадно-усеченного симплекса), разбивающих 1-грани произвольного n-мерного
симплекса в отношении 1 : 1 : 1.

Одновременно, с точки зрения конструктивного объекта, данный многогранник очевидно
можно рассматривать как результат усечения соответствующего многомерного симплекса.

Процедура построения n-мерного триадно-усеченного симплекса для n ≥ 2. Разобьем
произвольный n-мерный симплекс (n + 1) гиперплоскостями, проходящими через точки,
разбивающие его ребра в отношении 1 : 1 : 1, параллельно основаниям — (n − 1)-граням.
При этом образуются (n + 1) симплексов около вершин исходного (далее — привершинные
симплексы), а также центральный n-мерный многогранник, являющийся искомым геомет-
рическим объектом по построению.

Лемма 1. а) Каждый триадно-усеченный симплекс, являющийся i-гранью, i = 1, n − 1,
n-мерного триадно-усеченного симплекса для n ≥ 2 принадлежит (n − i) триадно-усечен-
ным симплексам, являющимся (i+1)-гранями рассматриваемого геометрического объекта.

б) Каждый симплекс, являющийся i-гранью, i = 0, n − 2, n-мерного триадно-усеченного
симплекса для n ≥ 2 принадлежит (n−i−1) триадно-усеченным симплексам, являющимся
(i + 2)-гранями рассматриваемого геометрического объекта.

Доказательство. а) Воспользуемся методом обратной математической индукции.
Для i = n−1 данное утверждение очевидно, поскольку (n−1)-грани являются старшими

гранями n-мерного триадно-усеченного симплекса.
Предположим, что для i-граней, i = n − 2, 1, n-мерного триадно-усеченного симплекса

выполняется следующее: tt Simpi принадлежит (n − i) многогранникам tt Simpi+1.
Докажем, что для (i − 1)-граней tt Simpi−1 принадлежит (n − i + 1) многогранникам

tt Simpi.
В n-мерном триадно-усеченном симплексе tt Simpn каждый tt Simpi принадлежит (n − i)

многогранникам tt Simpi+1. В свою очередь в каждом tt Simpi+1 каждый tt Simpi−1 принад-
лежит двум tt Simpi. Таким образом, каждая (i−1)-грань, являющаяся триадно-усеченным
симплексом, принадлежит {(n − i) + 1} i-граням, являющимся триадно-усеченными сим-
плексами.

б) Следуя общей методологии определения комбинаторных характеристик n-мерного
срединно/триадно-усеченного симплекса, разработанной автором для n ≥ 4, все i-грани,
являющиеся симплексами, учтены при подсчете i-граней совокупности tt Simpi+1, т. е. они
считаются принадлежащими только (i+1)-мерным триадно-усеченным симплексам. Из п. а)
данной леммы известно, что tt Simpi+1 принадлежит (n− i− 1) многогранникам tt Simpi+2.
Следовательно, каждый Simpi, являющийся i-гранью tt Simpi+1, принадлежит (n − i − 1)
триадно-усеченным симплексам tt Simpi+2. �

Полное описание внутренней геометрической структуры и основных характеристик, од-
нозначно идентифицирующих триадно-усеченные симплексы в векторных пространствах
произвольной размерности как самостоятельные геометрические объекты, предоставляет

Теорема 1. n-мерный триадно-усеченный симплекс является выпуклым многогранником,
(n − 1)-грани которого представлены равным количеством многогранников двух типов:
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— симплексами;
— триадно-усеченными симплексами.

При этом количество i-граней, i = 0, n − 1, n-мерного триадно-усеченного симплекса{
Ni(ttSimpn) = (n − i + 1)Cn−i

n+1, i = 1, n − 1,

N0(ttSimpn) = 2Cn−1
n+1 .

(1)

Доказательство приведем методом прямого подсчета. При n = 2, 3 утверждение данной
теоремы очевидно, поскольку двумерный триадно-усеченный симплекс представляет собой
шестиугольник, а трехмерный триадно-усеченный симплекс — один из классических полу-
правильных многогранников, — триадно-усеченный тетраэдр.

Внутренняя геометрическая структура n-мерного триадно-усеченного симплекса для
n ≥ 4 в целом аналогична внутренней геометрической структуре n-мерного срединно-
усеченного симплекса [1]. Единственная существенная разница состоит в том, что в отли-
чие от второго многогранника, 2-грани которого представляют собой треугольники, 2-грани
первого представляют собой шестиугольники. Последнее обуславливает разные количества
1- и 0-граней.

Напомним, что процесс определения комбинаторных характеристик многомерных усе-
ченных симплексов начинается с определения количества старших i-граней, i = 0, n − 1,
[1].

Этапы I, II. Количество i-граней, i = n − 1, 2, многогранника tt Simpn, очевидно, совпада-
ет с количеством соответствующих граней многогранника mt Simpn и определяется анало-
гичным образом (см. этапы I, II первого доказательства теоремы 1 из [1] в соответствии
с подходами общей методологии определения комбинаторных характеристик n-мерного
срединно/триадно-усеченного симплекса для n ≥ 4, т. е. Ni(ttSimpn) = (n − i + 1)Cn−i

n+1,
i = n − 1, 2).

Так, (n − 1)-грани представлены равным количеством многогранников двух типов:
◦ (n + 1)-м симплексом, совокупность которых совпадает с совокупностью оснований

привершинных симплексов,
◦ (n + 1)-м триадно-усеченным симплексом, совокупность которых совпадает с совокуп-

ностью центральных многогранников (n − 1)-граней исходного симплекса.
Данный факт следует из геометрической структуры tt Simpn как конструктивного объ-

екта.
В дальнейшем, соответственно предложенной методологии, при последовательном пе-

реходе от i-граней к (i − 1)-граням многомерного триадно-усеченного симплекса с целью
корректного подсчета количества последних в качестве первых рассматриваются только
многогранники типа tt Simp во избежание учета (i − 1)-граней оснований привершинных
симплексов более чем единожды.

Отметим, что в процессе определения количества i-граней, i = n − 2, 2, используется
зависимость п. а) леммы 1.

В отличие от n-мерного срединно-усеченного симплекса, представляющего собой пре-
дельный случай усечения изначального, что влечет вырождение его 1-граней, являющих-
ся срединно-усеченными симплексами, в точки, т. е. по сути в 0-грани, 1-грани n-мерного
триадно-усеченного симплекса представлены как симплексами, так и триадно-усеченными
симплексами, поскольку его 2-грани представляют собой шестиугольники. Таким образом,
количество 1-граней многогранника tt Simpn также определяется в соответствии с общими
методологическими подходами определения комбинаторных характеристик:

N1(ttSimpn) =
[
общее количество шестиугольников tt Simp2

]
×
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×
[
количество 1-граней шестиугольника tt Simp2, которые являются симплексами+

+
(
количество 1-граней шестиугольника tt Simp2, которые являются триадно-усеченными

симплексами
)/

(n − 1)
]

= Cn−2
n+1

[
3 +

3
n − 1

]
= nCn−1

n+1 .

Этап III. Количество вершин (0-граней) триадно-усеченного симплекса tt Simpn совпадает
с удвоенным количеством ребер изначального симплекса построения Simpn, в который он
вписан, по определению: N0(ttSimpn) = 2r(Simpn) = 2C2

n+1 = 2Cn−1
n+1 .

В качестве результата получим искомое утверждение (1).
Этап IV. Проверка достоверности результатов. Как известно в случае выпуклых много-

гранников произвольной размерности n ≥ 2 справедлива формула Эйлера–Пуанкаре [2],
[6], [8], [9], [11]. Исходя из полученных результатов в части комбинаторных характеристик
многомерного триадно-усеченного симплекса, несложно убедиться, что в данном случае
формула Эйлера–Пуанкаре действительно справедлива. �

Приведем доказательство теоремы 1 методом полной математической индукции.

Доказательство. При n = 2, 3 данная теорема очевидно справедлива, поскольку двумер-
ный триадно-усеченный симплекс представляет собой шестиугольник, трехмерный — один
из классических полуправильных многогранников, а именно, триадно-усеченный тетраэдр.

Предположим, что в векторном пространстве V n(�) для n ≥ 4 n-мерный триадно-усечен-
ный симплекс имеет комбинаторные характеристики (1). При этом для i-граней, i = 0, n − 1,
указанного многогранника выполнены условия леммы 1.

Предположим также, что i-грани, i = 1, n − 1, n-мерного триадно-усеченного симплекса
представлены (n − i)Cn−i

n+1 симплексами и Cn−i
n+1 триадно-усеченными симплексами.

Рассмотрим (n + 1)-мерный триадно-усеченный симплекс в векторном пространстве
V n+1(�) для n ≥ 4. Докажем, что его комбинаторные характеристики имеют вид{

Ni(ttSimpn+1) = (n − i + 2)Cn−i+1
n+2 , i = 1, n,

N0(ttSimpn+1) = 2Cn
n+2.

(2)

(n + 1)-мерный триадно-усеченный симплекс вписан в (n + 1)-мерный симплекс. Сле-
довательно, его n-грани представлены равным количеством многогранников двух типов:
(n + 2)-мя симплексами и (n + 2)-мя триадно-усеченными симплексами. Отсюда

Nn(ttSimpn+1) = 2C1
n+2.

Аналогично случаю (n + 1)-мерного срединно-усеченного симплекса [1]: для того, чтобы
определить количество i-граней, i = 0, n − 1, (n+1)-мерного триадно-усеченного симплекса,
необходимо определить соответствующее количество i-граней (n + 2)-х n-мерных триадно-
усеченных симплексов, склеенных по (n − 1)-мерным триадно-усеченным симплексам.

Количество i-граней, i = 1, n − 1, каждого из (n + 2)-х n-мерных триадно-усеченных
симплексов Ni(ttSimpn) = (n − i + 1)Cn−i

n+1. При этом согласно предположению каждая
совокупность i-граней, i = 1, n − 1, указанных многогранников представлена (n − i)Cn−i

n+1

симплексами и Cn−i
n+1 триадно-усеченными симплексами.

После склеивания (n + 2)-х n-мерных триадно-усеченных симплексов каждый такой
i-мерный симплекс принадлежит (n− i) многогранникам tt Simpi+2, каждый i-мерный три-
адно-усеченный симплекс принадлежит (n − i + 1) многогранникам tt Simpi+1.

Данное утверждение можно доказать аналогично случаю срединно-усеченного симплекса
[1] с использованием соответствующих зависимостей леммы 1.
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Таким образом, поскольку в процессе склеивания (n + 2)-х n-мерных триадно-усеченных
симплексов каждая i-грань такого многогранника, являющаяся симплексом, изначально
учтена (n − i) раз, а каждая i-грань, являющаяся триадно-усеченным симплексом, учте-
на (n − i + 1) раз, получим следующее выражение для определения количества i-граней,
i = 1, n − 1, (n + 1)-мерного триадно-усеченного симплекса:

Ni(ttSimpn+1) = (n + 2)
[

1
n − i

(
количество i-граней tt Simpn,

являющихся симплексами
)

+
1

n − i + 1
(
количество i-граней tt Simpn,

являющихся триадно-усеченными симплексами
)]

=

= (n + 2)
[
(n − i)Cn−i

n+1

n − i
+

Cn−i
n+1

n − i + 1

]
= (n − i + 2)Cn−i+1

n+2 , i = 1, n − 1.

При этом указанные i-грани, i = 1, n − 1, очевидно, представлены (n − i + 1)Cn−i+1
n+2

симплексами и Cn−i+1
n+2 триадно-усеченными симплексами.

При определении количества 0-граней (n + 1)-мерного триадно-усеченного симплекса
необходимо учитывать, что его 2-грани, являющиеся триадно-усеченными симплексами,
представляют собой шестиугольники, 1-грани которых представлены шестью отрезками:
тремя одномерными симплексами и тремя одномерными триадно-усеченными симплекса-
ми. Поскольку известно, что общей гранью многогранников типа симплекса и триадно-
усеченного симплекса является именно симплекс (в данном случае нульмерный, т. е. точка)
необходимо использовать зависимость леммы 1 для нульмерного симплекса.

Следуя лемме 1, для каждого из (n + 2)-х n-мерных триадно-усеченных симплексов вы-
полнено следующее: Simp0 принадлежит (n − 1) многогранникам tt Simp2.

Аналогично i-граням большей размерности, после склеивания (n+2)-х n-мерных триадно-
усеченных симплексов по (n−1)-мерным триадно-усеченным симплексам имеем следующую
зависимость: нульмерный симплекс Simp0 принадлежит n двумерным триадно-усеченным
симплексам tt Simp2. Таким образом,

N0(ttSimpn+1) = (n + 2)
(
количество 0-граней tt Simpn,

являющихся триадно-усеченными симплексами
)/

n = 2Cn
n+2.

На основании изложенного, комбинаторные характеристики (n + 1)-мерного триадно-
усеченного симплекса в векторном пространстве V n+1(�) для n ≥ 4 действительно имеют
вид (2). �
Следствие 1. i-грани, i = 1, n − 1, n-мерного триадно-усеченного симплекса для n ≥ 2
представлены (n − i)Cn−i

n+1 симплексами и Cn−i
n+1 триадно-усеченными симплексами.

Так же, как и в случае срединно-усеченного симплекса [1], данное следствие естественным
образом вытекает из доказательств теоремы 1.

Следствие 2. Степень произвольной вершины n-мерного триадно-усеченного симплекса
для n ≥ 2 равна n.

Доказательство. Процедура построения многомерного триадно-усеченного симплекса есте-
ственным образом обуславливает равенство степеней его вершин.

Определить степень вершины рассматриваемого многогранника можно следующим об-
разом. Из теоремы 1 известно N1(ttSimpn) = nCn−1

n+1 , N0(ttSimpn) = 2Cn−1
n+1 . Поэтому степень
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вершины равна:
2N1(ttSimpn)
N0(ttSimpn)

= n. �

Следствие 3. Многогранник, дуальный n-мерному триадно-усеченному симплексу для
n ≥ 2 имеет следующие комбинаторные характеристики:{

Nn−1 = 2Cn−1
n+1 ,

Ni = (i + 2)Ci+1
n+1, i = n − 2, 0.

При этом единственным случаем самодуальности триадно-усеченного симплекса является
двумерный триадно-усеченный симплекс.

Доказательство. Первая часть утверждения очевидна (например, [7]).
Рассмотрим n-мерный триадно-усеченный симплекс для n ≥ 2. Одним из необходимых

условий самодуальности является равенство количества его старших и младших i-граней,
i = 0, n − 1, т. е. Nn−1(ttSimpn) = N0(ttSimpn), что, исходя из (1), справедливо только при
n = 2. При этом самодуальность двумерного триадно-усеченного симплекса является оче-
видной, поскольку он представляет собой шестиугольник. �

2. Объемы усеченного симплекса обобщенного вида в евклидовом

пространстве

Рассмотрим векторное метрическое пространство {V n(�), ρ} для n ≥ 2, где ρ — евклидова
метрика.

Определение 2. n-мерным a-усеченным симплексом (atSimpn) для n ≥ 2, a > 2, назы-
вается n-мерный многогранник, представляющий собой выпуклую оболочку 2C2

n+1 точек
(вершин a-усеченного симплекса), разбивающих 1-грани произвольного n-мерного симплек-
са в отношении 1 : (a − 2) : 1.

Введем следующие обозначения:
Vi

(
Simpj

)
(d) = V

(j)
i (d) — i-мерный объем j-мерного симплекса, i = 1, j, j ≥ 2, длины

ребер которого равны d > 0;
Vi

(
at Simpj

)
(d) = V

(j)
i,at(d) — i-мерный объем j-мерного a-усеченного симплекса, i = 1, j,

j ≥ 2, a > 2, вписанного в правильный j-мерный симплекс, длины ребер которого равны
d > 0.

Положим в качестве изначального множества построения a-усеченного симплекса пра-
вильный n-мерный симплекс, длины ребер которого равны d > 0. Тогда справедлива

Лемма 2. Для любого n ≥ 2 i-объем, i = n, 1, n-мерного a-усеченного симплекса, a > 2,

V
(n)
i,at (d) =

√
i + 1

2i/2i!
Cn−i

n+1

[
ai − (2i − n + 1)

](d

a

)i

, (3)

где d — длина ребра изначального правильного n-мерного симплекса построения.

Доказательство. Воспользовавшись определителем Кэли–Менгера [7], [12], [13], позволяю-
щим вычислить объем произвольного n-мерного симплекса, длины ребер которого равны
dkl, k �= l, k, l = 0, n, n ≥ 2, несложно показать, что объем правильного n-мерного симплекса,
длины ребер которого равны d > 0,

V (n)
n (d) =

√
n + 1

2n/2n!
dn.
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Определим объем соответствующего n-мерного a-усеченного симплекса:

V
(n)
n,at(d) = V (n)

n (d) − (n + 1)V (n)
n

(
d

a

)
=

=
√

n + 1
2n/2n!

dn − (n + 1)
√

n + 1
2n/2n!

(
d

a

)n

=
√

n + 1
2n/2n!

dn

[
1 − n + 1

an

]
=

=
√

n + 1
2n/2n!

dn an − (n + 1)
an

.

Аналогично триадно-усеченному симплексу (следствие 1), i-грани, i = 1, n − 1, n-мерного
a-усеченного симплекса представлены (n − i)Cn−i

n+1 симплексами и Cn−i
n+1 a-усеченными сим-

плексами. При этом ребра составляющих i-мерных симплексов равны d/a, а i-мерные
a-усеченные симплексы вписаны в правильные i-мерные симплексы с ребрами равными d,
т. е.

V
(i)
i

(
d

a

)
=

√
i + 1

2i/2i!

(
d

a

)i

, V
(i)
i,at(d) =

√
i + 1

2i/2i!
di a

i − (i + 1)
ai

.

Следовательно, i-объем, i = n − 1, 1, n-мерного a-усеченного симплекса

V
(n)
i,at (d) = (n − i)Cn−i

n+1

√
i + 1

2i/2i!

(
d

a

)i

+ Cn−i
n+1

√
i + 1

2i/2i!
di a

i − (i + 1)
ai

=

=
√

i + 1
2i/2i!

Cn−i
n+1

[
ai − (2i − n + 1)

](d

a

)i

. �

Замечание. Очевидно, выражение (3) может быть представлено в виде

V
(n)
i,at (d) = Cn−i

n+1

ai − (2i − n + 1)
ai

· V (i)
i (d) = Cn−i

n+1[a
i − (2i − n + 1)] · V (i)

i

(
d

a

)
.

Следствие. Для любого n ≥ 2 i-объем, i = n, 1, n-мерного триадно-усеченного симплекса

V
(n)
i,tt (d) =

√
i + 1

2i/2i!
Cn−i

n+1

[
3i − (2i − n + 1)

](d

3

)i

,

где d — длина ребра изначального правильного n-мерного симплекса построения.

Рассмотрим предельный случай усечения изначального правильного многомерного сим-
плекса построения.

Определение 3 ([1]). n-мерным срединно-усеченным симплексом (mtSimpn) для n ≥ 2 на-
зывается n-мерный многогранник, представляющий собой выпуклую оболочку C2

n+1 точек
(вершин срединно-усеченного симплекса), являющихся серединами 1-граней произвольного
n-мерного симплекса.

Лемма 3. Для любого n ≥ 2 i-объем, i = n, 1, n-мерного срединно-усеченного симплекса

V
(n)
i,mt(d) =

√
i + 1

2i/2i!
Cn−i

n+1

[
2i − (2i − n + 1)

](d

2

)i

,

где d — длина ребра изначального правильного n-мерного симплекса построения.

Доказательство. При i = 2, n − 1 утверждение очевидно, поскольку в данном случае внут-
ренняя структура i-граней n-мерного срединно-усеченного симплекса [1] совпадает с внут-
ренней структурой i-граней a-усеченного симплекса с заменой a-усеченных симплексов на
срединно-усеченные.
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Одновременно внутренние структуры ребер указанных многогранников не совпадают,
так как n-мерный срединно-усеченный симплекс представляет собой предельный случай
усечения и его ребра представлены только (n − 1)Cn−1

n+1 одномерными симплексами [1]. По-
скольку длины последних равны d/2, получим выражение

V
(n)
1,mt(d) = (n − 1)Cn−1

n+1

d

2
.

Очевидно, полученное выражение совпадает с заявленным в утверждении при i = 1. �
Введем обобщенное

Определение 4. n-мерным a-усеченным симплексом обобщенного вида (atSimpn) для n≥2,
a ≥ 2, называется n-мерный выпуклый многогранник семейства a-усеченных симплексов
(a > 2) включительно с предельным случаем усечения (a = 2).

На основании лемм 2 и 3 справедлива

Теорема 2. Для любого n ≥ 2 i-объем, i = n, 1, n-мерного a-усеченного, a ≥ 2, симплекса
обобщенного вида задается формулой (3).

Заключение

Основным результатом представленной работы является теорема 1 о геометрической
структуре и комбинаторных характеристиках многомерных триадно-усеченных симплек-
сов, однозначно идентифицирующая рассматриваемые многогранники как самостоятель-
ные геометрические объекты. Приведены доказательства указанной теоремы как методом
прямого подсчета (в соответствии с разработанными автором методологическими подхо-
дами определения комбинаторных характеристик усеченных симплексов в векторных про-
странствах размерности четыре и выше), так и методом полной математической индукции.

Сформулированы и доказаны соответствующие следствия, отображающие структуру со-
вокупности i-граней произвольного уровня как объединения определенного количества
i-мерных симплексов и i-мерных триадно-усеченных симплексов, степень вершин много-
мерного триадно-усеченного симплекса, а также следствие о дуальних многогранниках.

Сформулирована и доказана теорема 2 об объемах многомерного усеченного симплекса
обобщенного вида в евклидовом пространстве.

Поскольку многомерные усеченные симплексы имеют непосредственную связь с опреде-
ленными типами конструктивных фрактальных симплекс-множеств, представленные ма-
териалы могут представлять интерес не только для специалистов в области многомерной
геометрии, но также и фрактального анализа.
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