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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Теория узлов возникла в Шотландии
в  1867  году  усилиями  трех  физиков:  Дж.  Максвелла,  П.  Тэй-
та  и  У.  Томсона.  Интерес  к  узлам  был  связан  с  чисто  физи-
ческими  проблемами  теории  электромагнетизма.  Дж.  Листинг,
К.  Рейдемейстер  и  М.  Ден  развили  теорию  узлов  до  более  об-
щей  теории  трехмерных  многообразий.  Было  введено  понятие
фундаментальной  группы,  и  теория  групп  стала одним  из  наи-
более  мощных  инструментов  в  теории  узлов.  Начиная  с  работ
Дж. Александера полиномиальные инварианты становятся удоб-
ным инструментом для изучения узлов. За последние 20 лет было
исследовано много различных полиномов такого типа, среди них
полиномы Джонса, Кауфмана, HOMFLY, А-полиномы, инвари-
анты Васильева и другие. Это связывает теорию узлов с алгеброй
и алгебраической геометрией.

В  1975  году  Р.  Райли  [11]  нашел  примеры  гиперболических
структур  на дополнениях к  некоторым  узлам  и зацеплениям  до
3-сферы.  Позже  У.  Тёрстон  выдвинул  гипотезу  о  существова-
нии римановой метрики постоянной отрицательной кривизны на
трехмерных многообразиях.  В  частности,  оказалось, что допол-
нение простого узла до  3-сферы  (за исключением  торических и
сателлитных узлов) допускает гиперболическую структуру.  Этот
подход позволяет рассматривать теорию узлов как часть геомет-
рии и теории клейновых групп.

С момента возникновения и до наших дней теория узлов полу-
чила значительное развитие в работах К. К.  Адамса, X. Цишан-
га, Дж. X. Конвея, Р. X. Кроуэлла, Р. X. Фокса, Д. Рольфсена и
других  математиков.

С  работ  У.  Тёрстона  [12]  и  К.  Ходжсона  [5]  теория  узлов
нашла  широкое  применение  в  теории  многообразий,  орбифол-
дов, конических многообразий и получила в данном направлении
значительное развитие усилиями X.  М. Хилдена, М.  Т. Лозано,
X.  М.  Монтезиноса-Амилибии,  С.  П.  Керкгоффа,  В.  Данбара,
К. Н. Джонс, С. Коджимы, А. Д. Медных, А: Ю. Веснина и дру-
гих.

В диссертации исследуются  геометрические структуры кони-
ческих  многообразий,  полученных  орбифолдной  и  спонтанной

3



хирургиями  Дена  на  узлах  и  зацеплениях.  Наиболее  естествен-

ным методом изучения геометрических структур на коническом

многообразии  является  разбиение  последнего  на  многогранни-

ки,  в  частности  на  тетраэдры.  Согласно  теореме  К.  Петронио

и Д.  Эпштейна [3] это всегда можно сделать в гиперболическом

пространстве.  Важной  характеристикой  геометрической  струк-

туры являются такие геометрические инварианты как объем, ин-

вариант  Черна-Саймонса,  длины  сингулярных геодезических  и

другие.  Значительная  часть  настоящей диссертации  посвящена

вычислению объемов.

В 1995 году X. М. Хилден, М. Т. Лозано и X. М. Монтезинос-

Амилибия  [4]  рассмотрели  геометрические  структуры  кониче-

ских  многообразий,  полученных  спонтанной  хирургией  на  узле

"восьмерка",  и установили  интегральную формулу для  вычисле-

ния объема таких многообразий. Спонтанная хирургия на много-

образии Гизекинга была рассмотрена Э. Мольнаром, И. Проком

и Дж. Зирмаи [9]. Гиперболичекий объем полученного многооб-

разия  был  представлен  в  виде  суммы  трех  функций  Лобачев-

ского.  В  2003  году  А.  Д.  Медных  и  В.  С.  Петров  [8]  получили

простую формулу для вычисления гиперболического объема ко-

нических многообразий, полученных спонтанной и орбифолдной

хирургиями Дена на  компонентах зацепления  Уайтхеда.

В третьей главе диссертации изучены конические многообра-

зия,  полученные  орбифолдной  и  спонтанной  хирургиями  Дена

на компонентах зацепления Борромеевы кольца, и найдены ин-

тегральные формулы для  вычисления гиперболических объемов

таких конических многообразий.

Вычисление объемов многообразий непосредственно связано

с  важной  и  актуальной  геометрической  задачей  о  вычислении

объемов многогранников.

В  90-х  годах XX  века  И.  X.  Сабитов доказал,  что  объем  ев-

клидова  многогранника  —  это  корень  алгебраического  уравне-

ния,  коэффициенты которого являются многочленами, завися-

щими  от  длин  ребер  многогранника,  а  коэффициенты  послед-

них зависят лишь от комбинаторного типа многогранника. В ги-

перболическом и сферическом случаях ситуация более сложная.

Основные идеи вычисления объемов в неевклидовых геометриях

были  определены  в  1836  году  Н.  И.  Лобачевским  и  в  1852  году
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Л. Шлефли. Приблизительно в 1935 году X. С. М.  Кокстер воз-
обновил  интерес  к  работам  Н.  И.  Лобачевского  и  Л.  Шлефли.
В  1991  году  Дж.  Мартин  получил  объемы  правильных  много-
гранников в гиперболическом пространстве. Объемы идеальных
гиперболических  многогранников  во  многих  основных  частных
случаях были найдены Э. Винбергом [1]. Объемы куба Ламберта,
усеченных тетраэдров и некоторых других многогранников были
получены Р. Келлерхальц [7], Д. А. Деревниным и А. Д. Медных
[2] и другими.

До  последнего  времени  оставалась  нерешенной  старая  клас-
сическая задача о  вычислении  объема произвольного тетраэдра
в гиперболическом и сферическом пространствах.  Формула объ-
ема  для  бипрямоугольного  тетраэдра  была  известна  со  времен
Н.И. Лобачевского и Л. Шлефли. Первая попытка получить фор-
мулу для  произвольного  гиперболического  тетраэдра  принадле-
жит  В.-Ю.  Хсянгу  [6].  В  1999  году  в  работе  Ю.  Чо  и  X.  Ки-
ма  была  получена  формула  объема  произвольного  тетраэдра  в
виде  суммы  шестнадцати  дилогарифмических  функций.  Позже
Дж. Мураками и У.  Яно  [10]  также получили достаточно слож-
ную формулу для  вычисления объема произвольного тетраэдра.
Более  простое  доказательство  этой  формулы,  которое  включа-
ет  также объемы  усеченных  тетраэдров,  было  найдено  А.  Уши-
джимой  [13]  в  2002  году.  В  настоящей  диссертации  предложен
новый подход для вычисления объемов многогранников, позво-
ливший  получить  простое интегральное представление для  объ-
ема симметричного тетраэдра в гиперболическом и сферическом
пространствах.

Цель работы. Исследовать конические многообразия, полу-
ченные спонтанной и орбифолдной хирургиями Дена на узлах и
зацеплениях, в частности на зацеплении Борромеевы кольца. Вы-
числить  гиперболические  объемы  полученных  конических  мно-
гообразий.

Методика  исследования.  В  работе  используются  методы

теории конических многообразий, клейновых групп и теории уз-

лов.

Научная  новизна.  Все  основные  результаты диссертации
являются новыми и состоят в следующем:
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I.  Найдены интегральные представления для объемов  следу-

ющих  многогранников:  куб  Ламберта, тетраэдр  с двумя усечен-

ными вершинами и тетраэдр с одной усеченной вершиной в ги-

перболическом пространстве (теоремы 1.3,1.5 и 1.7).

II.  Найдена  элементарная  формула для  вычисления  объема

симметричного тетраэдра в гиперболическом и сферическом про-

странствах  (теоремы  2.8 и  2.12).

III.  Установлено  существование  геометрических  структур  на

конических многообразиях, полученных орбифолдной и спонтан-

ной  хирургиями  Дена  на  компонентах  зацепления  Борромеевы

кольца (теоремы 3.1,3.2 и 3.3). Для таких конических многообра-

зий получены теоремы синусов-косинусов и тангенсов  (теоремы

3.4, 3.5 и 3.6), связывающие длины сингулярных геодезических и

углы вдоль них,  и  найдены объемы этих  многообразий в  гипер-

болическом пространстве  (теоремы 3.7, 3.8 и 3.9).

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Работа  носит
теоретический характер. Ее методы и результаты могут быть ис-
пользованы для дальнейшего развития теории конических мно-
гообразий и теории узлов.

Апробация  работы.

Результаты  диссертации  обсуждались  на  семинаре  отдела  гео-

метрии и анализа Института математики СО РАН им. С. Л. Со-

болева под руководством академика РАН Ю.  Г. Решетняка и на

семинаре "Геометрические  структуры  на многообразиях и орби-

фолдах" Института математики СО РАН под руководством про-

фессора А. Д.  Медных, а также докладывались на XL Междуна-

родной  научной  студенческой  конференции "Студент  и  научно-

технический  прогресс"  (г.  Новосибирск,  2002),  Международной

конференции по гиперболической  геометрии, посвященной 200-

летию со дня рождения ЯношаБольяи (Будапешт, Венгрия, 2002),

Второй  российско-германской  встрече  по  геометрии,  посвящен-

ной памяти А. Д. Александрова (г. Санкт-Петербург, 2002), Меж-

дународной конференции "Узлы в Польше 2003" (Варшава, Поль-

ша,  2003),  Международной  конференции  "Топология  узлов  VP

(Токио, Япония, 2003).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опублико-

ваны в работах  [14]-[20].
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 88
страницах, состоит из введения, трех глав и списка литературы
из 58 наименований, содержит 16 рисунков и 1 таблицу.

Пользуясь  случаем,  автор  выражает  глубокую  признатель-
ность  и благодарность профессору А. Д.  Медных за постановку
задач  и плодотворные обсуждения полученных результатов.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Первый  параграф  главы  1  носит  вводный  характер,  он  со-
держит  основные  определения  и  обозначения,  используемые  в
диссертации.

Основным результатом двух следующих параграфов являют-
ся теоремы об объемах таких гиперболических многогранников,
как  куб  Ламберта,  тетраэдр  с двумя усеченными  вершинами  и
тетраэдр  с одной усеченной  вершиной.  Интегральная формула
объема тетраэдра с двумя усеченными вершинами представлена
в следующей теореме:

Теорема 1.5 Объем гиперболического тетраэдра  с

двумя усеченными вершинами вычисляется по формуле:

где Т - положительный корень алгебраического уравнения

В  параграфе  1.3,  в  качестве  вспомогательного  результата

для получения объема тетраэдра с двумя усеченными вершина-

ми, доказана следующая теорема:

Теорема  1.4  Длины  гиперболического тетраэдра

с двумя усеченными вершинами удовлетворяют пра-

вилам:
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где Т - положительный корень алгебраического уравнения

Аналогичные теоремы установлены и доказаны для куба Лам-

берта  и  тетраэдра  с  одной  усеченной  вершиной  в  гиперболиче-

ском пространстве. Кроме вспомогательного характера, эти тео-

ремы представляют самостоятельный интерес.  При вычислении

объемов  указанных  многогранников  в  диссертации  предложен

новый подход, позволяющий получить результаты работ [2] и  [7]

как частные случаи.

Глава  2  посвящена решению  классической  задачи о вычис-

лении объема произвольного тетраэдра.  В  параграфах  2.2,  2.3

данной  главы  эта  задача  решена для  симметричного  тетраэдра

в гиперболическом и сферическом пространствах.

Симметричным будем  называть  тетраэдр  Т  у  которого  дву-

гранные углы при противолежащих ребрах равны.

Следующая теорема дает интегральное представление для объ-

ема гиперболического симметричного тетраэдра:

Теорема 2.8 Объем гиперболического симметричного тетраэд-

ра  с двугранными углами  вычисляется по формуле:
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и

В  параграфе  2.1  найден гиперболический аналог многомер-

ной  теоремы  синусов,  полученной  И.  Ривиным  для  п-мерного

симплекса  в  евклидовом  пространстве.  Также  в  этом  разделе

представляет самостоятельный интерес трехмерный аналог пра-

вила

для  гиперболического  треугольника  с  высотами  опу-

щенными  на стороны с длинами равными  использо-

ванного П.  Бузером при вычислении спектра оператора Лапла-

са — Бельтрами на компактных римановых поверхностях.

Глава  3 диссертации  является  наиболее важной, она посвя-

щена  исследованию  конических  многообразий,  полученных  ор-

бифолдной и спонтанной хирургиями Дена на зацеплении Бор-

ромеевы кольца.

В параграфе 3.1 изучено существование геометрических

структур на указанных конических многообразиях.  Существова-

ние геометрических структур  на коническом  многообразии, по-

лученном спонтанной хирургией с параметрами

на трех компонентах зацепления Борромеевы кольца, описывает

следующая  теорема:

Теорема 3.1 Коническое многообразие

(0,т))  является

гиперболическим, если

евклидовым, если

сферическим, если

Теоремы тангенсов и синусов-косинусов для указанных кони-

ческих  многообразий  установлены  в  параграфе  3.2.  Они  пред-

ставляют самостоятельный интерес, а также являются вспомога-

тельными результатами для получения объемов конических мно-

гообразий, рассматриваемых в следующем параграфе. Основным

результатом данной главы являются теоремы о гиперболических

объемах конических многообразий, полученных орбифолдной и

спонтанной хирургиями Дена на зацеплении Борромеевы коль-

ца. Следующая теорема дает интегральное представление объема
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гиперболического  конического  многообразия,  полученного  спон-

танной  хирургией  на  всех  трех  компонентах  зацепления  Борро-

меевы  кольца.

Теорема  3.9  Объем  гиперболического  конического  многообразия

полученного  спонтанной  хирурги-

ей с  параметрами  на  компонентах  зацепления

Борромеевы  кольца,  вычисляется  по  формуле:

где  Т  -  положительный  корень  алгебраического  уравнения
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