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Рассмотрим многоугольник γ. Из точки p на плоскости проведем касательную (т.е. опорную пря-
мую) к γ и отразим p относительно точки касания. Такое преобразование называется преобразованием
внешнего биллиарда. При последовательном применении такой операции, точка может оказаться пе-
риодической (т.е. вернуться в какой-то момент в себя), апериодической (никогда не вернуться в себя),
а также вырожденной (внешний биллиард можно применить конечное число раз).

В центре нашего внимания оказываются следующие, открытые в общем случае проблемы перио-
дичности:

1. Существуют ли апериодические точки для внешнего биллиарда вне правильного n-угольника?
2. Верно ли, что периодические точки образуют для внешнего биллиарда вне правильного n-

угольника множество полной меры?
Случаи n = 3, 4, 6 являются решеточными и тривиальными; в этих случаях, апериодической точ-

ки нет, а периодические точки, как следствие, образуют множество полной меры. В [1] С.Табачников
показал, что для случая n = 5 апериодическая точка существует, но периодические точки образуют
множество полной меры. До недавних работ [2,3], случаи n = 3, 4, 6, 5 были единственными, для кото-
рых проблемы были решены. В докладе же будет рассмотрено доказательство для случаев n = 8, 10, 12.

Основной идеей доказательства является обнаружение и исследование ренормализационной схемы,
описывающей самоподобие периодических структур. С.Табачников обнаружил и описал такую схему
для случая n = 5; нам же удалось обнаружить такие схемы для случаев n = 8, 10, а также для случая
n = 12, в котором, в отличие от остальных случаев, доказательство базируется на точных компью-
терных вычисления. Такие вычисления возможны за счет того, что координаты вершин правильного
двенадцатиугольника лежат в расширении поля рациональных чисел Q[

√
3]. Аналогичные расширения

существуют и для случаев n = 8(Q[
√
2]) и 5,10 ([

√
2,
√

5/8−
√
5/8]). По мнению сообщества, ренорма-

лизационные схемы существуют лишь в случаях n = 5, 10, 8, 12.
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