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Цель моего доклада — показать связь между триангуляциями многоиндексных транс-
портных многогранников [1–3] и некоторыми (как правило экстремальными) триангуляция-
ми d-мерного куба [4, 5]. Пусть Bn — матрица, столбцами которой являются все различные
булевы векторы длины n, а Bk

n — её подматрица, составленная из столбцов, содержащих ров-
но k единиц. Рассмотрим матрицу A(i1, i2, . . . , in;n), составленную из ik экземпляров (ik —
неотрицательное целое число) матрицы Bk

n. Если считать столбцы рассматриваемых матриц
лексикографически упорядоченными, то очевидно Bn = A(1, 1, . . . , 1;n). Известно [2, 3], что
матрицы рассматриваемых классов обладают строчечной симметрией.

Средства.
Анализ характеристического многочлена матрицы AA⊤ позволяет получить ряд каче-

ственных результатов о минимальных триангуляциях кубов небольшой размерности [6], по-
скольку все его корни целые, а число различных среди них зависит только от n. Предлагается
распространить этот подход на перманенты и подперманенты той же матрицы, обладающие
аналогичными свойствами (см. [7]). В частности, этот подход позволяет уточнить понятие
“небольшая размерность”.
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