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Для каждого n-мерного многогранника P можно определить f -полином как
f(P )(t) =

∑n
i=0 fit

i, где fi — число граней P размерности i, и h-полином по формуле
h(P )(t) = f(P )(t − 1). Соотношения Дена-Соммервилля для простых многогранников
равносильны возвратности их h-полиномов, следовательно h(P )(t) =

∑[n
2
]

i=0 γit
i(1+t)n−2i.

Полином γ(P )(τ) =
∑[n

2
]

i=0 γiτ
i называется γ-полиномом.

Общая задача заключается в описании h-полиномов (эквивалентно, γ-полиномов)
простых флаговых многогранников. В работе [4] была представлена известная гипотеза:

Гипотеза Гала. Пусть многогранник P простой и флаговый, тогда γi(P ) ≥ 0.
Нестоэдры представляют собой широкий класс простых многогранников с хорошо

описываемой комбинаторикой. В работах [2],[3],[5] гипотеза Гала была установлена для
нестоэдров, соответствующих хордовым произодящим множествам и полным двудоль-
ным графам. В ходе исследования были получены следующие результаты:

Теорема 1. Если нестоэдр P флаговый, то последовательной срезкой граней ко-
размерности 2 можно получить P из куба In и пермутоэдр Pen из P .

Теорема 2. Пусть P - флаговый нестоэдр, тогда 0 ≤ γi(P ) ≤ γi(Pen).
Каждый нестоэдр является многогранником Дельзанта, и, согласно теореме Дель-

занта, существует симплектическое многообразие с гамильтоновым действием тора, та-
кое что нестоэдр является образом соответствующего отображения моментов. В этом
случае, согласно теореме Дэвиса-Янушкевича, коэффициенты h-полинома многогра-
гранника совпадают с числами Бетти полученного симплектического многообразия.
Таким образом, гипотеза Гала напрямую связана с дифференциальной геометрией га-
мильтоновых торических многообразий.
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