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1  Общая  характеристика  работы 
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  исследования .  Основы  дифференциальногео
метрической  теории  триткапей  были  заложены  участниками  гамбург
ского  геометрического  семинара,  руководимого  Вильгельмом  Бляшке 
(19261928  годы)  Бляшке,  его  ученики  и  коллеги,  среди  которых  наи
более известны  имена  Бола,  Рейдемейстера  и Томгена,  определили  раз
личные  типы  конфигураций  на  криволинейной  ткани  и  показали,  что 
каждой  конфигурации  соответствует  некоторое  алгебраическое  тожде
ство  Основные  результаты  этих  исследований  были  опубликованы  в 
монографии  [11], в  книге  [10]  а  также  в  многочисленных  обзорах,  см  , 
например,  [9]  и  [5]  Указанные  геометрические  и  алгебраические  кон
струкции  были  позже  обобщены  С Черном  и  М  А  Акивисом  для  мно
гомерных  тритканей  W(r,r,r),  образованных  тремя  гмерными  слое
ниями  на  дифференцируемом  многоообразии  размерности  2г,  см  [25], 
[2],  [7] 

Теория  тканей  имеет  богатые  приложения  в  разных  разделах  мате
матики  и  в  физике,  см  об  этом  в  [10],  [7]  и  в  работе  автора  [6]  Наи
более  важные  приложения  связаны  с  тем  обстоятельством,  что  три
ткань  W(r,  г, г)  представляет  собой  геометрический  аналог  локальной 
гладкой  квазигруппы  или  лупы,  вообще  говоря,  нсассоциативной  Это 
позволило  применить  методы  и  результаты  теории  тканей  в тех  разде
лах  математики  и физики,  где  активно  используются  неассоцнативные 
структуры  [16],  [18],  [20], [21] 

Приложения  классической  теории  ткапей  ограничены  тем,  что  в 
уравнении  ткани  z  =  f(x,  у)  переменные  имеют  одинаковую  размер
ность  Очевидно, что построение аналогичной теории для гладких  функ
ций с разной размерностью  переменных  значительно расширит  область 
приложения  результатов 

Дифференциальногеометрическую  теорию тритканей  W(p,  q, г), об
разованных  тремя  слоениями  размерностей  р,  q,  r  на  многообразии 
размерности  р +  q  начали  развивать  М  А  Акивис  и В  В  Гольдберг  [6] 
Они  нашли  структурные  уравнения  ткани,  определили  тензоры  круче
ния  и  кривизны,  выяснили  геометрический  смысл  обращения  в  нуль 
тензора  кручения  и  некоторых  его  подтензоров  В В  Гольдберг  в  [13] 
исследовал  некоторые  специальные  классы  тритканей  W(p,q,r)  и  на
шел  соответствующие  тензорные  условия  Однако,  вследствие  разной 
размерности  слоев,  образующих  ткань,  оказалось  невозможным  непо

средственно  обобщить  для  тритканей  W(p,q,r)  многие  важные  поня
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тия классической  теории тритканеи  W(r,  r, г)  (координатная лупа, кон
фигурация,  ассоциативность,  коммутативность  и  т д  ), благодаря  кото
рым  она  и  получила  столь  широкие  приложения 

Таким  образом,  возникла  проблема  обобщения  основных  алгебра
ических  и  геометрических  понятий  классической  теории  тканей  для 
тканей,  образованных  слоениями  разных  размерностей 

Цель  р аботы .  В  настоящей  работе  рассматривается  многомерная 
триткань  W(p,  q, r),  определяемая  уравнением 

z  =  f(x,y), 

где  /  X  х  Y  +  Z  —  гладкая  функция,  х  е  X  С  Rq,  у  Ј  Y  С  Rp, 

z  €  Z  С  Rp+g~r,  p,q,r  e  N,  г  <  р  +  q,  р  <  q  <  г,  и  в  каждой  точке 
области  определения  ранги  матриц  Якоби  (df/dx)  и  {df/dy)  макси
мальны  Триткань  W{p,  q, г)  образована  па  многообразии  М  =  X  х  Y 

(размерности  р + q)  тремя  слоениями  общего  положения 

Х\  х  =  const,  Л2  у  =  const,  A3  г  — f(x,  у)  =  const 

размерностей  соответственно  р,  q и  т  Цель  работы  состоит  в  исследо
вании  алгебраических  и  геометрических  свойств  тритканей  W(p,  q, r) 

Основные  понятия  классической  теории  тритканей  и  зада

чи  исследования.  К  классической  теории  тканей  относят  триткани 
W{r,r,r),  образованные  слоениями  одинаковой  размерности  г  на  2г
мерном  многообразии  Их  начали  изучать  Г  Бол  [12]  и  С  Черн  [25] 
Последний  дал  инвариантное  описание  специальных  классов  тканей  с 
помощью  введенных  им  тензоров  кручения  и  кривизны  Дальнейшее 
развитие этой теории связано  с выходом  в свет в  1955 г  книги  В  Бляш
ке  [10] (русский  перевод  М  А  Акивиса,  1959 год)  и работ  М  А  Акивиса 
[1],  [2]  С  этого  периода  центр  исследования  тритканей  переместился 
в  Россию  Изложение  полученных  результатов  и  библиографию  см  в 
обзорах  [9],  [5] и  в  монографии  [7] 

Приведем  основные  понятия  и результаты  классической  теории,  ко
торые  обобщаются  в  настоящей  работе  для  тритканей  W(p,  q, r) 

Уравнение  z  =  f(x,  у)  ткани  W (г, г, г), где  \df  /дх\  ^ 0 и  \df  /ду\  ф  0, 
с  одной  стороны,  связывает  параметры  слоев,  проходящих  через  одну 
точку  области  //  С  X  х  Y,  а  с другой  стороны,  определяет  трехбазис
ную  бинарную  операцию  z  =  х  у  =  f(x,y),  ( )  X  х  Y  —*  Z  Условия 
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\df/дх\  ф  0  и  \df  /Оу\  ф  0  означают,  что  уравнение  z  =  х  у  локально 
однозначно  разрешимо  относительно  каждого  из  своих  аргументов  а 
потому  определяет  в  области  N  С  X  х  Y  локальную  дифференцируе
мую  квазигруппу,  называемую  локальной  координатной  квазигруппой 
триткани  [2]  В классической  теории изучаются, в основном,  локальные 
свойства  тритканей  инвариантные  относительно  локальных  диффео
морфизмов 

а(х)  У > Р(у)  У,  z*  7 0 )  =  z 

Тройка  локальных  биекций  (а,/?,7)  называется  изотопическим  преоб
разованием  и  задаст  отношение  эквивалентности  на  множестве  три
тканей  При  изотопичесгагх  преобразованиях_  слои  ткани 
W(r,r,r)  переходят  в  слои  эквивалентой  ей  ткани  W(r,r,r),  а  точки 
пересечения  слоев  ткани  W(r,r,r)  — в точки  пересечения  соответству
ющих  слоев  ткани  W(r,r,r)  Поэтому  изотопические  преобразования 
сохраняют  инцидентность  точек и слоев  ткани, следовательно,  сохраня
ют  свойство  конфигураций,  образованных  слоями  ткани  и  их  точками 
пересечения,  быть  замкнутыми 

(Л) 

Рис  1 
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Рис  3  Рис  4 

На  рис  14  изображены  основные  типы  конфигураций  R  —  конфи
гурация  Рейдемейстера,  Di  — левая  конфигурация  Бола,  Вг  — правая 
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конфигурация  Бола,  Вт  — средняя  конфигурация  Бола  На этих и всех 
последующих  рисунках  слои первого,  второго  и третьего  слоений  ткани 
изображаются  соответственно  вертикальными,  горизонтальными  и  на
клонными  линиями  Опишем  построение конфигурации  Рейдсмейстера 
R,  которая  нам  понадобится  в  дальнейшем 

В области N  многообразия М,  несущего триткань  W(r,  г, г),  зафик
сируем  два  достаточно  близких  вертикальных  слоя  х%, хг  и два  также 
достаточно  близких  горизонтальных  слоя  j / i , 2/2, см  рис  1  Здесь  и  да
лее  мы  обозначаем  слои  ткани  и  определяющие  их  параметры  одними 
и  теми  же  символами  Через  точку  пересечения  слоев  хг  и  jr,  прохо
дит  единственный  наклонный  слой  с  параметром  zl},  zl3  =  хг  у3  = 

f(xl,y]),  г,j  =  1,2  Пусть  х\    еще  один  произвольный  вертикальный 
слой,  достаточно  близкий  к  слою  х\  Через  точку  пересечения  сло
ев  J1  и  2i,  проходит  единственный  горизонтальный  слой  у,,  так  что 
zu  =  Ј1  J/i  Слой  j/i пересекает  наклонный  слой  221 в  некоторой  точке, 
а  через  нее  проходит  единственный  вертикальный  слой  Х2,  при  этом 
^21  =  хг  J/I  Далее,  через  точк>  Х2 П г/г  проходит  наклонный  слой 
^22  =  Х2  2/2  Последний,  вообще  говоря,  не  совпадает  с  построенным 
выше  слоем  z22,  что  отмечено  на  рис  1  пунктиром  Таким  образом, 
конфигурация  R  построена  Она  образована  произвольными  достаточ
но  близкими  вертикальными  слоями  хг  хг,  горизонтальными  слоями 
У3,  Уз и  наклонными  слоями  ггз  =  хг  у},  г, j  =  1,2  и  z22  =  x2  г/г 

Если  Z22  =  Z22, то  говорят,  что  конфигурация  Рейдемейстера  замы
кается  Триткань  W(r,  r, г)  называется  тканью  Рейдемейстера,  если  на 
ней  замыкаются  все  достаточно  малые  конфигурации  Рейдемейстера 
[2]  Согласно  [8]  условие  замыкания  конфигураций  R  можно  записать 
в  виде  так  называемого  условного  тождества 

xi  т/1 =  хг  vi,  I 
El  2/2  =  ^1  2/2,  >  =>  Т2  2/2  =  Х2  2/2 

х2  j/i  =  Јг  г/i  J 

Аналогичным  образом  определяются  и конфигурации  Бола,  см  рис 
24  Ткани,  на  которых  указанные  конфигурации  являются  замкнуты
ми,  называются  тканями  Бола  (левыми  или  (В/),  правыми  или  (Вг) 

и  средними  или  ( В т ) )  Ткани,  на  которых  замыкаются  фигуры  Бола 
всех  трех  типов,  называются  тканями  Муфапг  (М) 

Условию замыкания  конфигураций  определенного вида  натриткани 
соответствует  некоторое  юждество,  выполняемое в так  называемых  ко
ординатных  л>пах  ткани  Операция  (о)  в  координатной  лупе  Ј(а,ь)(0)> 
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где  а  и 6 — фиксированные  слои,  а  Ј  Ai, Ь  е  А2, определяется  па тре
тьем  слоении  А3 ткани  следующим  образом  (рис  5) 

(о)  Аз х А3 » A3,  u o w =  1  f(u,b)  f~l(a,v). 

Ио(»ш) 

N 

N 

\ Л 

ч 
w 

\ v 
ч 

4 « i 

Ч и 

\ 
(1 

ч 

Uov)°W 

Рис  5  Рис  6 

Здесь им  v — произвольные слои третьего слоения Аз, достаточно близ
кие к слою е =  о  6, который, как нетрудно проверить по определению, 
является единичным элементом лупы ^(ai(,)(°), то есть иое  =  и, eov  =  v 

Соответствие  между  условиями  замыкания  конфигураций  Рейде
мейстера  и  Бола  и  тождествами  в  их координатных  лупах  приведено 
в Таблице  1  Здесь  через  "\"и  "/"обозначены,  соответственно, левая  и 
правая обратные операции для  операции  (о) 

Таблица 1 

Ткаиь 

R 

Bi 

Вг 

Вт 

Тождество 

(и  о у)  о w  =  и о (г; о гь) 

(и о и)  о v  —  и о (и  о  v) 

ио  (v  о v)  =  (ио  v)  о v 

и  о (v  \  и)  — {u/v)  о и 

Тензорная  характеристика 

ъ\ы  = о ь
ь*»=° 

*?,1М.,=° 
Ь
)Ш)=° 

Па  рис  б проиллюстрировано  доказательство для  условия  замыкания 
(R)  Здесь  и,  v,  w — произвольные слои из Аз, щ  = и о v,  v\  =  v о w 

Перечисленные  выше  понятия  и  результаты,  возникшие  первона
чально в теории криволинейных тритканей, были обобщены М Л  Аки
висом для  многомерных тритканей W(r,  г, г)  [2]  Он же записал струк
турные уравнепия  ткани  W(r,  г, г)  в терминах  внешнего  дифференци
ального исчисления [2] 

(1шг  =  ш} Л ш\ +a*.wJ  Aw 
1  1  J J ^ i  ,  i 

••  ш
3
  A  wl 

d w ^ c j j A w H b J ^ A w ' , 

•а'.ь.ш3  Ли)*, 
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г, j ,  к, I,  =  1,г  Здесь  величины  а1
к  и  Ьг

и  являются  тензорами  и  на
зываются  соответственно  тензорами  кручения  и  кривизны  триткани 
Поля  тензоров  аг

к  и  Ъ'к1  определяют  триткань  с  точностью  до  экви
валентности  [7]  Слоения  Ai,  А2  и  А3  ткани  W(r,r,r)  задаются  соответ
ственно  уравнениями 

Ах  wl  =  0,  A2  w ' = 0 ,  А3  а^г+а;г  =  0 
1  2  1 2 

С помощью структурных  уравнений  ткани  можно описывать  ее диффе
ренциальногеометрические  свойства  в терминах  канонической  аффин
ной  связности,  введенной  Черном  в  [25], где он пашел  также  тензорные 
характеристики  некоторых  многомерных  тритканей  (тензорные  харак
теристики  тритканей  Рейдемейстера  и  Бола  приведены  в  Таблице  1) 
Перечисленные  класоы  тканей  описаны  также  в терминах  касательной 
Илалгебры  (алгебры  Акивиса)  [3],  [24], обобщающей  понятие  алгебры 
Ли  группы  Ли  По  заданным  И'алгебрам  путем  интегрирования  соот
ветствующих  структурных  уравнений  были  найдены  многочисленные 
примеры  тритканей  различных  классов  My фанг,  Бола,  шестиуголь
ные  и  т д  Этот  метод  впервые  применен  Акивисом  в  работе  [4]  для 
нахождения  конечных  уравнений  ткани  Муфанг  минимальной  размер
ности 

С  тканями  Бола  связано  понятие  сердцевины,  введенное  В Д  Бе
лоусовым  [8]  В  силу  замыкания  конфигурации  Вт  (рис  4)  положе
ние  слоя  Z22 не  зависит  от  выбора  вертикального  слоя  х\  и  опреде
ляется  только  слоями  zn  и  jzi2,  то  есть  Z22  =  C(zn,zi2)  При  этом 
функция  С  определяется  так.  «22  =  zvi  °  (211/212)  И  Согласно  [21], 
сердцевина  С индуцирует  на  базе  третьего  слоения  ткани  Вт  локально 
симметрическую  структуру,  определяемую  локальными  симметриями 
szi2  sz12(zn)  =  C(zn,zi2)  Свойства  этой  структуры  исследовались  в 
[23], см  также  [7] 

Отдельные  дифференциальногеометрические  свойства  многомер
ных  (р, q, г)тканей, образованных  слоениями разных размерностей,  изу
чались  многими  авторами,  обзор  результатов  и  библиографию  см  в  [9] 
и  в  работе  автора  [6]. Однако  в  теории  тритканей  W(p,q,r),  как  уже 
было  сказано,  оставался  существенный  пробел  — отсутствие  понятий, 
аналогичных  понятиям  координатной  лупы,  конфигурации,  тождества 
и  т д  , не  позволяло  получить  результаты,  связывающие,  как  и  в  клас
сическом  случае,  алгебраические  и  геометрические  свойства  (p,q,r)

тканей  Отсюда  вытекают  основные  з а д а ч и  исследования 
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1  Обобщить  для  тритканей  W(p,q,r),  образованных  слоениями 
разных размерностей, основные понятия классической теории  тритканей, 
образованных  слоениями  одинаковой  размерности  (изотопия,  коорди
натная  л>па,  конфигурации  Рейдемейстера  и  Бола,  сердцевина  и  т д  ) 

2  Найти  алгебраические  условия  (тождества),  эквивалентные  за
мыканию  на  тритканях  W(p,  q,r)  обобщенных  конфигураций  Рейде
мейстера  и  Бола 

3  Исследовать  свойства  обобщенных  тритканей  Рейдемейстера  и 
Бола 

4  Исследовать  геометрические  и  алгебраические  объекты,  связан
ные  с тритканыо  W(p,  q,  r) 

5  Найти структурные уравнения и исследовать свойства  тритканей, 
порождаемых  локальными  гладкими  группами  Ли  преобразований  и 
гладкими  квазигруппами  Бола  преобразований 

Н а у ч н а я  новизна .  Все  результаты  работы,  выносимые  на  защиту, 
являются  новыми  На  защиту  выносятся  следующие  результаты 

1  Для  тканей  W(p,q,p  + q —  l),p  < q,  определены  понятия  коорди
натного  моноида,  обобщенной  конфигурации  Рейдемейстера  и  сердце
вины  Доказано,  что координатный  группоид ткани  W(p,q,p+q  — l),H& 

которой  замыкаются  обобщенные  конфигурации  Рейдемейстера  (ткани 
WR(p,  q)),  вполне определяется ее сердцевиной  (Теорема 2), а существо
вание  сердцевины  является  характеристическим  свойством  тритканей 
WR(p,  q)  (Теорема  3)  Найдено  тождество  обобщенной  ассоциативно
сти,  выполнение  которого  в  каждом  координатном  моноиде  триткани 
W(p> ЧiP +  Я ~  1)  эквивалентно  замыканию  на  этой  ткани  обобщенных 
конфигураций  Рейдемейстера  (Теорема  4) 

2  Показано,  что  триткань  W(p,q,p  +  q —  1)  индуцирует  на  своих 
вертикальных  и  горизонтальных  слоях  соответственно  (р +  1)ткани  и 
(q +  1)ткапи,  образованные  слоениями  одинаковой  размерности  Для 
каждой  из  этих  тканей  построено  некоторое  семейство  отображений 
Доказано,  что  это  семейство  образует  группу  автоморфизмов  соответ
ствующей  ткани  в  том  и  только  том  случае,  если  на  ткани  W(p,  q,p  + 

q  —  1)  замыкаются  обобщенные  конфигурации  Рейдемейстера  (Теоре
мы  7  и  8)  Доказано  что  (р +  1)тканн  и  (q +  1)ткапи,  индуцируемые 
тритканыо  WR(p,q),  параллелизуемы  (Теоремы  9  и  10) 

3  Найдены  стр> ктурные  уравнения  триткани  WR(p,  q)  (Теорема 
14)  Путем  интегрирования  последних  найдены  конечные  уравнения 
тканей  WR(p,  q)  (Таблица  2) 
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4  Для  тканей  W{p,q,r),  р  <  q <  г,  определено  понятие  координат
ного  моноида  и  доказано,  что  он  существует  только  для  тканей  вида 
W(Xl,Xrn,X(l  + ml))  (Теорема  15)  Для  тканей  W(Xl,  Am,  X(l + m  — 1)) 
определены  понятия  обобщенной  конфигурации  Рейдемейстера  и  серд
цевины  Найдено  тождество  обобщенной  ассоциативности,  выполнение 
которого  в  каждом  координатном  моноиде  триткани  W(Xl,Xm,X(l  + 

т—  1))  эквивалентно  замыканию  на  этой  ткани  обобщенных  конфигу
раций  Рейдемейстера  (Теорема  18) 

5  Доказано,  что  ткань  GW(p,  q, q),  порождаемая  действием  локаль
ной гладкой  gпараметрической  группы Ли  G на гладком рмерном  мно
гообразии,  характеризуется  замыканием  на  ткани  некоторых  обобщен
ных  конфигураций  Рейдемейстера  (Теорема  21)  Доказано,  что  серд
цевина  ткани  GW(p,  <7, q)  может  быть  записана  в  виде  равенства  ин
вариантов  группы  преобразований  (Теорема  22)  Найдены  структур
ные  уравнения  триткани  GW(p,  q, q)  по уравнениям  МаурераКартана 
группы  G 

С  Для  ткани  W(p,q,q)  определено  понятие  обобщенной  левой  кон
фигурации  Бола  Доказано,  что  на  триткани  Bi(p,q,q),  порождаемой 
локальной  гладкой  квазигруппой  Бола  преобразований  (и только  на та
кой  ткани),  замыкаются  обобщенные  левые  конфигурации  Бола  (Тео
рема  28)  В координатных  моноидах  триткапи  Бола  Di (р, тр,  тпр) (для 
других  размерностей  моноид  не  существует)  найдено  тождество  обоб
щенной  альтернативности,  соответствующее  замыканию  на  этой  ткани 
обобщенных  левых  конфигураций  Бола  (Теорема  29)  Найдены  струк
турные  уравнения  триткани  Бола  В;(р, q, q)  (Теорема  32)  Путем  инте
грирования  соответствующих  структурных  уравнений  найдены  конеч
ные  уравнения  некоторой  ткани  5/(2,3,3),  тензор  кривизны  которой 
имеет  единственную  непулеву ю  компоненту 

Методы  исследования.  Теория  тканей  тесно  связана  со  многими 
областями  современной  математики  (внешним  дифференциальным  ис
числением  теорией связностей, теорией расслоенных пространств,  клас
сической  и  проективной  геометрией,  алгебраической  теорией  групп, 
теорией  групп  Ли  и  т д  ),  а  потому  в  ней  используются  разнообразные 
методы,  применяемые  в  этих  областях  Наиболее  эффективно  исполь
зуется  метод  внешних  форм  и  подвижного  репера  Картана,  развитый 
в работах  российских  математиков  С П  Финикова  Г Ф  Лаптева,  А  М 
Васильева  и  с  успехом  примененный  М  А  Акивисом  в  теории  много
мерных триткапеи  Этот  метод используется  и в настоящей  работе  Все 
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рассмотрения  имеют  локальный  характер 

Теоретическое  и  прикладное  значение  Результаты,  полученные 
в диссертации,  носят  теоретический  характер  Они  могут  быть  исполь
зованы  специалистамиматематиками  и физиками  в дальнейших  иссле
дованиях  гладких  группоидов  общего  вида  z  =  /(ж, у)  и  определяемых 
ими алгебраических  и геометрических  структур,  а также  нсассоциатив
ных  алгебр  и  их  физических  приложений  Эти  результаты  позволяют 
поновому  оценить  многие  факты  из  классической  теории  тканей  Они 
применяются  при  чтении  спецкурсов в Тверском  госуниверситете,  Мос
ковском  государственном  педагогическом  университете,  Орском  педа
гогическом  институте  и  других 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были  доло
жены  на  следующих  семинарах  и  конференциях 
— на международной  сессии геометрического семинара МГУ и РАН  им 
Г Ф  Лаптева  (Лантевские  чтения  —2001,  Москва,  июнь  2001  i  ), 
— на  8ой  международной  конференции  по дифференциальной  геомет
рии  и  ее  приложениям  в  математическом  институте  Силезского  уни
верситета  (Опава,  Чехия,  август  2001  г ) , 
— на  семинаре  по  геометрии  и  анализу  в  Институте  математики  им 
С  Л  Соболева  СО  РАН  (Новосибирск,  декабрь  2001  г ) , 
— на  международном  семинаре  по  геометрии  и  анализу  памяти 
Н  Ф  Ефимова  в  Ростовском  госуниверситсте  (сентябрь  2002  г ) , 
— на  международном  семинаре  им  Н И  Лобачевского  в  Казанском 
госуниверсигете  (ноябрь  2002  г ) , 
—  на  международной  конференции  по геометрии  "Loops  — 2003"(Прага, 
Чехия,  август  2003  г ) , 
— на  семинаре  по  геометрии  в  Московском  городском  педагогическом 
университете  (сентябрь  2004  г ) , 
— на  семинаре  "Дифференциальная  геометрия  и  приложения"в  МГУ 
им  М  В  Ломоносова,  рук  А Т  Фоменко  (апрель,  декабрь  2005  г ) , 
— на  семинаре  "Группы  Ли  и теория  инвариантов"в  МГУ  им  М.В  Ло
моносова,  рук  Э Б  Винберг,  А Л  Онищик  (апрель  2005  г ) , 
— па  геометрическом  семинаре  в  Московском  педагогическом  государ
ственном  университете,  рук  В  Ф  Кириченко  (апрель  2005  г ) , 
— на международной  сессии геометрического  семинара  МГУ  и РАН  им 
Г Ф  Лаптева  (Лаптевские  чтения  —2006, Москва,  июль  2006  г ) 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  14  работ 
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Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  256  страницах, 
состоит  из  введения,  шести  глав  и  списка  литературы,  содержащего 
109  наименований  Нумерация  параграфов  производится  двумя  симво
лами, а  нумерация  пунктов  — тремя  Например,  номером  3 2  обозначен 
второй  параграф  третьей  главы,  а  номером  5 2  1 — первый  пункт  вто
рого  параграфа  пятой  главы  Нумерация  рисунков  и  теорем  в  тексте 
диссертации  сквозная,  а  нумерация  формул  в  каждой  главе  своя 

2  Обзор  содержания  диссертации 

В о  введении  дается  общая  характеристика  работы,  формулируются 
основные  результаты,  приводится  краткий  исторический  обзор  резуль
татов  классической  теории  тритканей  образованных  слоениями  оди

наковой  размерности,  которые  могут  быть  обобщены  для  тритканей, 
образованных  слоениями  разной  размерности. 

В  первой  главе  вводятся  основные  понятия  для  ткани 
W(Pi q,p  + q —  1), образованной  на  многообразии  М  размерности  р + q 

тремя  слоениями  размерностей  р,  q и р + q —  1 
В  п  1 1 приводится  определение  триткани  W(p,  q, г)  общего вида  и 

детализируется  понятие  изотопии  применительно  к  таким  тканям 
В п  12  вводится понятие координатного  моноида fJ,(a,b) (°)  триткани 

W(p,q,p  +  q  —  1),  аналогичное  понятию  координатной  лупы  Ј(а,ь){°) 

ткани  W(r,  r, г)  Операция  (о)  в  координатном  моноиде  определяется  с 
помощью  координатной  решетки,  которая  образована  в  некоторой  об
ласти  N  С  М.  фиксированным  набором  о  =  (oi,  ,ap)  из  р  достаточно 
близких  вертикальных  слоев  первого  слоения  и  фиксированным  набо
ром 6 =  (bi,  , bq)  из q также достаточно близких горизонтальных  слоев 
второго  слоения,  см  рис  7 

Операция  (о)  определена  (как  и  координатная  лупа  Ј(а,ь){°)  ткани 
W(r,  г, г))  на  третьем  слоении  Аз ткани  W(p,  q,p  +  q —  1)  равенством 

и  показана  на  рис  7  Здесь  М  —  произвольная  точка  области  N  а 
х,  у  и  z  соответственно  вертикальный,  горизонтальный  и  наклонный 
слои,  проходящие  через  эту  точку  так  что  z  =  x  у  Наклонный  слой, 
проходящий  через  точку  Вх  — х  П Ьг, обозначен  u t ,  г =  \,q,  наклонный 
слой,  проходящий  через  точку  Аа  =  уПаа,  обозначен  va,  a  =  1,р,  и  по 
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определению  ткани  W(p,q,p  + q —  1)  имеем 

щ    х  bl}  va  =aQ  у 

Таким  образом,  в  области  N  возникают  два  отображения  (они  обозна
чены  соответственно  Rb  и  La) 

Rb  х  >  («i,  ,ыч),  La  у  + (u i ,  ,vp) 

Эти  оюбражения  записаны  в  виде 

u = Rb(x),  vLa{y), 

где обозначено  и  =  (и i,  ,uq),v~(vi,  ,vp)  При  условиях 

, д/(х,Ьг)  df(aa,y)  . 
дхз  ду& 

отображения  Rb  и  Ь а  являются  локально  биективными  и  на  третьем 
слоении  определены  обратные  функции  R^  и  L~l, 

x = Rb\u),  y =  L\v) 

Здесь  х  —  вертикальный  слой,  трансверсальный  подмногообразиям 
Uz  =  и,  П Ьг  размерности  q  — 1,  а  у  — горизонталыгый  слой,  транс
версальный  подмногообразиям  Va  — vaDaa  размерности  р— 1,  см  рис 

\М 

и
Л 

Рис  7 
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Локальные  бпекции  Ль  и  La,  с  одной  стороны,  определяют  замену 

параметров  х  =  (ж1,  ,хч)  ^  (щ,  ,ия)  п  у  =  (у1,  ,ур)  —>  (г>ь  ,vp) 

на  базах  X  и  Y  соответственно  первого  Ai  и  второго  Аэ  слоений  три
ткани  W(p,  q,p+q—1),  а с другой, задают  изотопическое  преобразование 
(Rb,La,id)  координатного  группоида  z  =  х  у  ткани  W(p,q,p  + q —  1)  в 
ее  координатный  моноид  z  =  и  о у,  см  Теорему  1 

Единичным  элементом  е  координатного  моноида  Ц(а,ь)(°)  названа 
матрица  е  =  (гаг),  где  zal  =  аа  Ьг  Показано,  что  набор  столбцов 
ёа  =  (zai,  ,za<j)  матрицы  е  можно  считать  аналогом  левой  единицы, 
а  набор  ее  строк  ё,  =  (zi,,  ,zpl)  — аналогом  правой  единицы,  так  как 
ёа  о v  =  va,  и  о ёг  — иг  В  отличие  от  классического  случая,  "правая 
единица"и  "левая  единица"координатного  моноида  ^(а,ь) (°)i  вообще го
воря,  не  совпадают 

В п  1 3 вводится  понятие обобщенной  конфигурации  Рейдемейстера 
для  триткани  W{p,  q,p  + q —  1)  Приведем  это  определение 

У,н

у,  

!/i  

p+iij+i 

2 P + I ? + I 

X
P+I 

Рис  8 

В области N  многообразия  АЛ, несущею триткань  W(p,  q,p  + q— l ) , 
зафиксируем  р +  1 достаточно  близких  вертикальных  слоев  x s , 
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а  =  1 , р + 1 ,  и  9 + 1  также  достаточно  близких  горизонтальных  сло
ев  г/1, г  =  1,9  +  1,  см  рис  8  Через  точку  пересечения  слоев  х а  и  у

проходит  слой  третьего  слоения  с  параметром  z&%,  z&  =  х„  у~,  Точку 
пересечения  слоев  r p + i  и  Уч+\  обозначим  через  Mp+iq+1  Построенная 
конфигурация  изображена  на  рис  8 сплошными  линиями 

Рассмотрим  еще р  произвольных  вертикальных  слоев  ха  Эти  слои, 
а  также  подмногообразия  Vai  =  i n f l  zQ  обозначены  на  рис  8  пунк
тирными  линиями  Для  каждого  фиксированного  г р  подмногообразий 
VQ\  а  =  1,р,  допускают  (локально1)  единственный  трансверсалыгый 
горизонтальный  слой  уг,  так  что  zn  —  ха  у\  Каждый  из  слоев  у, 
пересекает  наклонный  слой  с соответствующим  номером  zp+i%  по  неко
торому  (q — 1)мерному  подмногообразию  Up+u  Эти  подмногообразия 
допускают  (локально')  единственный  трансверсальный  вертикальный 
слой  Zp+i,  который  пересекается  с построенным  выше  горизонтальным 
слоем  у<7+1  в  точке  Mp+iq+i  Эга  точка,  вообще  говоря,  не  лежит  на 
слое  Zp+ig+i,  проходящем  через  точку  Mp+iq+i 

При  р  =  q  =  1  построегатя  конфигурация  совпадает  с  конфигу
рацией  Рейдемейстера  R  для  криволинейной  триткани  на  плоскости 
(см  рис  1)  поэтому  она  названа  обобщенной  конфигурацией  Рейде
мейстера  и  обозначена  R(p,  q)  Если  точки  M p + i 9 +i  и  Mp+i9+i  лежат 
на одном наклонном  слое zp+iq+i,  то будем говорить, что  конфигурация 
Я(Р> ч)  замыкается  Ткань  W(p,  q,p  + q — l),  па которой  замыкаются  все 
достаточно  малые  конфигурации  R(p,q),  названа  обобщенной  тканью 
Рейдемейстера  и обозначена  WR(p,  q)  По аналогии  с классической  тео
рией  (см  [8]) условие замыкания  конфигураций  R{p,  q) можно  записать 
в  виде 

•^а  Уг =  ^а  Уг j  I 

Ха  Vq+l^a  Vq+1,  /  =>  %р+1  Уд+1 =  Xp+l  Vq+l 
xV+\  У г — *Р+1  Vi  J 

С  замыканием  конфигураций  R(p,q)  связываются  в  дальнейшем  раз
личные  свойства  тканей  W(p,q,p  +  q —  1) 

В  п  14  определено  понятие  сердцевины  произвольной  триткани 
Рейдемейстера  R  и ткани  WR(p,q),  обобщающее  аналогичное  понятие 
в теории  тканей  Бола  В т  [8]  Сердцевина  классической  ткани  R  опреде
лена  па  третьем  слоении  ткани  как  тернарная  операция 
•̂ 22 =  Z21 ° ( г и/ г 12)  где 2ц ,  Z12, Z21, Z22  — параметры  наклонных  слоев, 
входящих  в произвольную  конфигурацию  R  (рис  1)  Сердцевина  ткани 
WR{p,  q)  представляет  собой  (pq +  р +  г/)арную  операцию  на  третьем 
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слоении этой ткани и связывает  параметры  наклонных  слоев,  входящих 
в  произвольную  конфигурацию  R{p,  q) 

Zp+lq+l  =  C{Zaiizaq+l,zp+li)i 

а  =  1,р,  г = 1,5  Доказаны  следующие  теоремы 

Теорема  2  Сердцевина  С  триткани  WR(p,  q)  вполне  определяет  ко

ординатный  группоид  этой  ткани 

Теорема  3  Сердцевина  ткани  W(p,q,p  + q —  1)  существует  тогда и 

только  тогда,  когда  эта  ткань  является  тканью  WR(p,  q) 

В  п  14  2  описана  взаимосвязь  введенных  выше  понятий  и неко
торых  понятий  теории  физических  структур  Ю  И  Кулакова  [17],  [19] 
Показано, что  координатный  группоид  ткани  WR(p,q)  (и  только  такой 
ткани)  определяет  бинарную  физическую  структуру  ранга  ( р + 1 , q  +1), 
а  понятие  сердцевины  ткани  WR(p,  q)  аналог ично  понятию  феномено
логически  инвариантной  формы  физического  закона  (в  теории  физи
ческих  структур) 

Как  уже  было сказано,  координатные  лупы  классической  триткаии 
Рейдемойстера  Я являются  группами  [2],  то  есть  в них  вьтолпяется 
тождество  ассоциативности  (и  о v)  о w  = и о [v a w)  В п  15  найдено 
тождество  в  координатных  моноидах  триткани  WR(p,q),  соответству
ющее  замыканию  на  этой  ткани  обобщенных  конфигураций  Рейдемой
стера  R(p,  q)  Доказана 

Теорема  4  Пусть  и — (u\,U2,  ,« , )  и w — (wi,w2,  ,wp) — два  про

извольных  набора  наклонных  слоев  триткапи  W(p,  q,p  + q —  1)  и val 

— еще  один  набор  pq  наклонных  слоев,  а = \,р, г =  l,q  Обозначим 

строки  и столбцы  матрицы  (vnl) следующим  образом 

Щ  =  ("it.  <vrt),  v^  =  (vai,  ,vaq)  Тритканъ  W{p,q,p  + q   1) 
будет  тканью  WR(p,  q)  тогда  и только  тогда,  когда в каж.дом  ее  ко

ординатном  моноиде  /i(n,(,) (°)  выполняется  следующее  тождество 

и  о (v[q  о w  , v^4'  о и>)  — (и о v\p  ,  , и о vq
p')  о w 

При р = q = 1 это  тождество  обращается  в обычное  тождество  ассоци
ативности,  поэтому  оно  названо  тождеством  обобщенной  ассоциатив
ности  Координатный  моноид  М(а,ь)(°)  триткани  W(p,  q,p  +  q  —  1)  в 
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котором  выполняется  тождество  обобщенной  ассоциативности,  также 
назван  ассоциативным 

В о  второй  главе  изучаются  свойства  некоторых  новых тканей,  ин
дуцируемых  тканью  W(p,q,p  + q  1), но образованных  уже  слоениями 
одинаковой  размерности  В  п  2 1 1  показано,  что  при  р  >  1  и  q  >  1 
па  вертикальных  и  горизонтальных  слоях  ткани  W(p,  q,p  + q —  1)  воз
никают  так  называемые  (р +  1)ткани  и  (q f  1)ткани  (в  смысле  В  В 
Гольдбсрга  [14]),  они  обозначены  W(a,x)  и  W(b,y)  Эти  ткани  полу
чаются  следующим  образом  Пусть  а  =  (аа)  и  6  =  (6J  —  некоторая 
координатная  решетка  ткани  W(p,q,p  +  q —  1),  х  и  у  —  произвольные 
вертикальный  и горизонтальный  слои этой ткани  Наклонные  слои  тка
ни  W(p,q,p  +  q —  1)  высекают  на  горизонтальных  слоях  b\,  ,  bq  и  у 

семейства  (q — 1)мерных  подмногообразий  Проектируя  последние  вер
тикальными  слоями  на  слой  у,  получаем  на  нем  (q +  1)ткань  W(b,y), 

см  рис  9 

Рис  9 

Аналогично,  набор  (аа,х)  порождает  на  слое  х  некоторую  (р +  1)
ткань  W(a,x)  Заметим,  что  в  классической  теории  ткани  W(a,x)  и 
W(b,  у)  не  возникают 

В  п  2  1 2 показано,  что  уравнения  тканей  W(a,x)  и  W{b,  у)  можно 
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записать  соответственно  в  виде 

W{a,x)  vp+i=x  Lll{vu  ,vp), 

W(b,y)  uq+i  =  R~l{ui,  ,uq)  у 

Далее  исследованы  свойства  тканей  W(a,x)  и  W(b,у),  связанные 
с  замыканием  на  ткани  W(p,q,p  4 q —  1)  конфигураций  R(p,q)  Для 
этого на  слоях  х  =  Т^  и у  =  Т^  несущих  соответственно  ткани  W(a,x) 

и  W(b,y),  определены  некоторые  отображения 

01  J ?  ^ ,  02  Я^П, 

см  п  2 2  1  Отображение  02  показано  на  рис  10  Здесьа  =  (о1,  , а р ) , 
6 =  (6i,  , bq)  — координатная  решетка,  ар+\  — фиксированный  верти
кальный  слой, отличный  от слоев аа,  zal  =  а„  bl:  иг  =  о р + 1  6 l ;  yl — про
извольная  точка  на  Т$,  х  — проходящий  через  А  вертикальный  слой, 
Vu  =  xDzu  — подмногообразия  размерности р— 1, уг  — горизонтальный 
слой,  трансверсальный  подмногообразиям  VUl  У2г,  , Vpt,  0г  =  и,  П уг  — 

подмногообразия  размерности  q  —  1,  х  — вертикальный  слой,  транс
версальный  подмногообразиям  U\,  ,Uq,  точка  А  =  1  Л J^  есть  образ 
точки  А  при  отображении  02,  А =  02 {А) 

х  a i  a2  «Р  х  <v, 

Рис  10 

Отображение  ф\  Т^  —»  ^  определяется  аналогичным  образом  В 
п  2 2 2  доказана 
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Теорема  5  Каждое  отображение  фъ  определенное  на  горизонталь

ном  слое  у  ткани  W(p,q,p  +  q — 1),  является  автоморфизмом  соот

ветствующей  ткани  W(b,  у),  индуцированной  на  этом  oice  слое,  то

гда  и  только  тогда,  когда  ткань  W(p,q,p  +  q — 1)  является  тканью 

WR(p,q) 

Аналогичное  утверждение  верно  и  для  отображений  ф\  (Теорема  6) 
В  п  2 3 2  доказана 

Теорема  7  Автоморфизмы  фч  ткани  W(b,y),  индуцируемой  тканью 

WR(p,  q)  на  ее произвольном  горизонтальном  слое у,  образуют  группу, 

транзитивно  действующую  на  этом  слое 

Аналогичное  утверждение  справедливо  для  автоморфизмов  ф\  ткани 
W(a,x)  (Теорема  8) 

С  помощью  автоморфизмов  ф\  и  02  в  и  2 3 1  определен  локаль
ный  диффеоморфизм  (0i,02)  многообразия  М,  несущего  триткань 
WR{p,q),  на  себя 

Среди  (п  +  1)тканей  наиболее  простой  класс  образуют  так  назы
ваемые  параллелизуемые  ткани  {п  +  1)ткань  называется  параллели
зуемой,  если  она  эквивалептна  ткани,  образованной  (п  +  1)  слоениями 
(п  — 1)мерных  параллельных  плоскостей  [14]  Согласно  [14],  паралле
лпзуемая  (п + 1)ткань характеризуется  тем, что любая со  триподткань 
параллелизуема  В  п  2 4  доказана 

Теорема  9  {q+\)m,Kanb  W(b,  у),  порождаемая  тритканыо  WR(p,q) 

на  ее произвольном  горизонтальном  qмерном  слое  у,  параллелизуема 

Для  тканей  W(a,x)  справедлива  аналогичная  Теорема  10 
При  р  —  1,  то  есть  на  триткани  W(l,q,q),  ткани  W(a,x)  не  су

ществуют,  поскольку  вертикальные  слои  одномерные  Поэтому  случай 
р =  1 рассмотрен  отдельно  в  п  2 5  Доказана 

Теорема  11  Отображения  ф\  на  произвольном  вертикальпол1  слое 

ткани  WR(1,  q)  (и  только  такой  ткани)  образуют  qпараметрическую 

группу,  транзитивно  действующую  на этом  слое,  и определяются  ко

ординатным  группоидом  этой  ткани 

Этот  факт  позволяет  найти  все  ткани  WR(l,q),  порождаемые  дей
ствием  группы  Ли  на одномерном  слое  Поскольку  (см  , например,  [15]) 
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существуют  всего три  одномерные группы  Ли преобразований  (однопа
раметрическая  (параллельных  переносов),  двухпараметрическая  (аф
финная)  п  трехпарамстрическая  (проективная)),  то,  соответственно,  и 
тканей  WR(l,q)  имеется  только  три  типа 

WR{1,1)  z  =  x+y,  WR(  1,2)  z  =  xlyl+x2,  WR{l,S)  z  =  X  f  +  * 
у  +  x 

Физические  структуры  ранга  (2,2),  (2,3)  и  (2,4),  соответствующие 
эти  тканям,  получены  Г Г  Михайличеико  в  [19] 

В  и  2 7  показано  что  т>  последнем  случае  соответствующая  ткань 
W(b,  у)  есть  одна  из  тканей,  рассмотренных  В  Бляшке  в  [10] 

hi(uiu2  +  U3U4) +  /i2(«i«3  +  «4^2)  +  h3(uiU4,  +  м2«з)  = О 

(здесь  ui,U2,ui,v.4  — параметры  слоев  ткани,  a  hi,h,2,hz  — постоянные 
величины,  связанные  соотношением  hi  +  Л2 +  Лз  = 0 )  Доказано,  что 
эта  4ткань  порождается  в  трехмерном  проективном  пространстве  Р3 

четырьмя  пучками  плоскостей,  оси  которых  попарно  скрещиваются  и 
принадлежат  одной  квадрике  (Теорема  12) 

В  третьей  главе  найдены  структурные  уравнения  триткани 
W(p,  q,p  + q — 1)  общего  вида 

(bo?   LOP  A  ep
PXq

q  + \nUua  лши  + fiau
a  л  е р + » , 

(1ши =  UJV  Л и»  + шр+ч  Л ш%+я, 

dtoP+ч  =  шР+ч Л Q^Xl  +  Каи
и  Л ша  +  JJ.UUJU Л  ep+q, 

a,b,  =  l,p  —  l,u,v,  — p +  1,p  +  q —  1, и их дифференциальные  про
должения  Формы 

W  =  cZ<    ц/«  Л Ш" ,  ftЈ+g  =  deft. ,    Wp%9 Л <  +  < + ?  Л  6 ^ * 

называются  формами  кривизны триткани  W(p,  q, p^q  — 1), а  величины 
{Ааи,/га,/г„}  образуют  ее тензор  кручения  [6]  Слоения  Ai, Л2 и  Аз  этой 
ткани  задаются  соответственно  уравнениями 

Ai  ши  =  0,  шр">  =  0,  А2  wa  = 0 ,  wp  =  0,  А3  вр+ч  =  UJP + шр+ч  =  0 

Известно  [2],  что  формы  кривизны  классической  триткани  Рейде
мейстера  R,  образованной  слоениями  одинаковой  размерности  г,  могут 
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быть  одновременно  приведены  к  нулю  на  всем  многообразии  М  и  об
ратно  если  формы  кривизны  некоторой  триткани  W(r,  r, г)  приводят
ся  к  нулю,  то  такая  ткань  является  тканью  Рейдемейстсра  Поскольку 
ткани  WR(p,  q)  являются,  в определенном  смысле,  обобщением  тканей 
R,  то,  следуя  классической  теории,  в  п  3 3 1  мы  рассматриваем  три
ткань  W(p,  q  p+q—1),  формы кривизны которой равны нулю  Эта  ткань 
обозначена  W°(p,q,p  + q — 1)  Изучение  тканей  W°(p,q,p  + q — 1)  связы
вается  со свойствами  тензора  кручения  {Лиа, р,а, ри}  и его  подтеторов 
Путем интегрирования  структурных  уравнений тканей  W°(p,  q,p+q—1) 

найдены  конечные  уравнения  некоторых  тканей  (Теорема  13),  в  том 
числе,  тканей  типа  WR{p,p)  и  WR(p,p  +  1), см  Таблицу  2 
Таблица  2 

Уравнение ткани WR(p,q) 
z  =  xlyl  +  + хруР  +  xp+l 

z  =  х1  у1  +  +  хрур 

z  =  xly1+  +xp1yp1  +xp+yv 

Тензорная характеристика 
Ри Ф 0,  fla  =  0 

Ри  =  Ра Ґ= 0 
Ри.  =  Ра =  0 

В  п  3 4  структурные  уравнения  ткани  W(j>, q,p  + q —  1)  приведены 
к  виду 

dO =  в Л {и + УХ»*?),  dtf =  i?A (w +  Y]bla0), 
i  i  —J  a  a  a  —J  i 

a  i 

где  г  =  l,q,  a  =  l,p  Из  последних  уравнений  при  0  =  0  получаются 
г 

структурные уравнения  (р+1)ткапи  W{a,  т)  Ее слоения  определяются 
уравнениями  •в  =  0  , $  =  0,  #4  +i?  =  0  При $  =  0 получаем  струк

1  p i p  a 

турные  уравнения  (q+  1)ткани  W(b,  у),  слоения  которой  определяются 
уравнениями  0 =  0  ,0  =  0,0+  +0  =  0 

1  я  1  q 

В п  3 5 1 показано  что дифференциальные  продолжения  структур
ных  уравнений  триткани  WR{p,  q)  имеют  вид 

ско = 0,  йЬ1а=Ь1а(У]Ь]а0  +  УУф{)), 

о
  }

  Р
  р 

(Теорема  14)  Путем интегрирования  структурных  уравнений  триткани 
\VR(p,  q)  в п  3 5 2 получены  конечные  уравнения  всех тканей  WR(p,  q) 

и  соответствующие  условия  на  тензор  кручения,  см  Таблиц}' 2. 
Заметим,  что  эти  уравнения  совпадают  с  теми,  которые  полечены 

путем  интегрирования  структурных  уравнений ткани  W°(p,  q,p+q  — 1), 
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см  Теорему  13  В  п  3 5 3  показано,  что  формы  кривизны  триткапи 
WR(p,  q)  равны  нулю 

С  другой  стороны,  каждое  из  этих  уравнений  определяет  соответ
ствующую  бинарную  физическую  структуру  см  [19] и  [17] 

В  Главе  4  рассматривается  произвольная  триткань  W(p,  q, r)  при 
р <  q <r  В п  4 1  определена алгебраическая  операция  (о)  (по  аналогии 
с  определением  координатного  моноида  триткани  W(p,q,  p +  q —  1)), 
названная  также  координатным  моноидом  Доказана 

Теорема  15  Координатный  моноид  р.(а,ь){°)  триткани  W(p,q,г)  су

ществует  только  для  ткапей  вида  W{Xl,Xrn,X(l  +  т  —  1))  Коорди

натиый  моноид  триткани  W(Xl,  Хгп  Х(1 + т  — 1))  главноизотопен  ее 

координатному  группоиду 

Для  ткани  W(Xl,Xm,X(l  +  т  — 1))  обобщаются  понятия  конфигу
рации  Рейдемейстера  и ткани  Рейдемейстсра  (они  обозначены  соответ
ственно  R(Xl,Am,X(l  + m    1))  и  WR(Xl,Хт,X(l+m  1))),  см  п  4 2 
Для  ткани  WR(Xl,  Am, X(l  + m—  1))  определена  функция 

•Zj+lm+l  =  C{z$t,  ZSTn+l,Zi+it), 

где  Zjji — f{xs,yi)  — параметры  наклонных  слоев,  образующих  конфи
гурацию  R(Xl,Xm,X(l  +  т  —  1)),  zst  =  (%),  s  =  1,1+  1,  t  =  1,т+  1, 

Ј  =  1,А  Функция  С =  (С^)  является  обобщением  понятия  сердцевины 
триткани  WR{p,q)  и названа также ссрдцевшюй триткани  WR(Xl,  Хгп, 

Х(1 + т  —  1))  (п  4 3)  Как  и в  случае  ткани  WR(p,  q),  сердцевина  ткани 
WR(Xl,Xm,X(l  +  т  — 1))  вполне  определяет  координатный  группоид 
этой  ткани  (Теорема  17),  а  существование  сердцевины  характериз}ст 
ткань  WR(Xl,Xm,X(l  + m  —  1))  (Теорема  16). 

В п  4 4 доказано, что замыкание  обобщенных  конфигураций  Рейде
мейстера  на ткани  WR{Xl,  Am, A(Z+m— 1)) эквивалентно  выполнению  в 
каждом  координатном  моноиде этой ткани  некоторого тождества, обоб
щающего  тождество  ассоциативности  для  координатного  моноида  три
ткани  WR(p,  q)  (Теорема  18) 

В  п я т о й  главе  изучаются  триткани,  порождаемые  действием  ло
кальной  гладкой  ^параметрической  группы  Ли  G на гладком  рмерном 
многообразии  У,  то  есть  ткани,  определяемые  гладкими  функциями 

/  GxY^Y,  z  =  f(a,y)=a  у, 

удовлетворяющими  условиям 

f(e,y)  =  y,  f(aJ{b,y))  =  f(<Ka,b),y), 
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где ф(а, b) — операция  в параметрической  группе  G,  а  е — единица  этой 
группы  Такая  ткань  образована  тремя  слоениями 

Ai  a —const,  A2  у  =  const,  A3  z  =  f(a,y)  =  const 

размерностей  соответственно  р,  q  и  q  на  прямом  произведении 
М.  — G  х  Y  и обозначена  <3W(p,q,g),  см  п  5  1 4 

В  п  5 2  доказано,  что  ткани  GW{p,  q, q)  характеризуются  замы
канием  на  них  обобщенных  конфигураций  Рейдемейстера  RXo(l,m), 
т  ~  [q/v]  (Теорема  21)  Для  ткани  GW(p,q,q)  обобщается  понятие 
сердцевины,  неявно  задаваемой  уравнениями 

Ф Р ( г И> г 12 ;  ,zlm+\,  Z2i,Z22,  , 22m+l)  =  0, 

где  zn,z12,  ,zim+i,Z2i,Z22,  ,z2m+i  — параметры  наклонных  слоев, 
входящих  в  конфигурацию  Rx„(l,m),  р  ~  1, (т  +  1)р —  q,  т  =  [q/p] 

В  п  5 3  доказана 

Т е о р е м а  22  Сердцевина  mpuтпкани  GW(p,q,q),  порождаемой  груп

пой  Ли  преобразований  f  G  х  Y  —>  Y,  может  быть  записана  в  виде 

^(Zlb2^,  ,ZUn,Zim+i)  =  <PP(Z21,Z22,  ,Z2,n,Z2m+l), 

где  ipp    инварианты  группы  преобразований,  р  =  1, (т  +  1)р  —  q, 

т  =  [q/p] 

Этот  факт  проиллюстрирован  в  п п  5 4 2  и  5 4 3  на  различных  при
мерах  Так,  сердцевина  триткани  WR(1,3),  порождаемой  действием 
проективной  группы  на  прямой,  приводится  к  виду 

(Zll ~  Z:2)(Z13 ~  Z14)  _  {Z21 -  Z22){Z23  ~  Z2j) 

(211 —  Ziz)(zi2  — Z\b)  (z2i  — Z2z){z22  — Z24) 

(Здесь  инвариантом  является,  как  известно,  сложное  отношение  четы
рех  точек) 

В п  5 4 2 показано, что сердцевина ткани  GW{p,  mp,  тр),  допускаю
щей  координашьш  моноид  z  =  (щ,и2,  ,ит)  о»,  может  быть  записана 
в  виде  р  уравнений 

{zil,Zi2,  ,Zim)/Zim+i  —  (321,222,  , 22m)/22m+l> 

где  " / "  — правая  обратная  операция  для  (о)  В  частности,  при  т  =  1 
получается  классическая  групповая  триткань  W(p,p,p),  порождаемая 
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рмерной  группой  G  [1]  Сердцевина  такой  ткани  определяется  также  р 
уравнениями  вида  zwjzyi  = Z21/Z22 

В п  5 5 описаны  триткани,  порождаемые  аффинной  и  проективной 
группами  на  плоскости  и  в  пространстве  Для  каждой  из  этих  групп 
найдены  многоточечные  инварианты,  а  сердцевина  соответствующей 
ткани  записана  в  виде  равенства  инвариантов 

В п  5 6  описано  вложение  ткани  GW(p,q,q)  в  триткань  W(q,  q,  q), 

порождаемую  параметрической  группой  G  В  п.  5 7 показано,  как  на
ходить  структурные  уравнения  ткани  GW(p,  q, q)  в  виде 

1  1  &  '
  и

&  1  3
  Ру

  1  1 

а,  /3,  =  1,р,  и, v,  =  р +  1, q,  по  уравнениям  МаурераКартана  груп
пы  G 

djJ — c]ku)3  Л  шк, 

liJik,  =  l,q  Здесь  и)1   инвариантные  формы  группы  Ли  G,  c'fc  — 
ее  структурный  тензор,  удовлетворяющий  тождеству  Якоби  Слоения 
ткани  GW[p,q,q)  определяются  уравнениями 

Ai  ш1 =  О,  А2  й™ =  О,  А3  иа  =  ша  + ша  = О 
1  2  3  1 2 

Этим  методом  найдены  триткани,  определяемые  аффинной  и  проек
тивной  группами  на  прямой,  а  также  группой движений  и  унимодуляр
ной  группой  на  плоскости 

В  шестой  г л а в е  вводится  понятие локальной  гладкой  левой  квази
группы  Бола  преобразований  и  изучается  многомерная  триткапь,  по
рожденная  действием  этой  квазигруппы  Квазигруппа  преобразований 
определяется  как  действие  локальной  гладкой  дмерной  квазигруппы 
<3(*)  на  гладком  рмерном  многообразии  Y  (р  <  q)  и  записывается  в 
виде 

/  QxY>Y,  z =  f(a,y) 

Функция  /  рассматривается  с  точностью  до  изотопических  преобра
зований,  причем  в  некоторых  локальных  координатах  ранги  матриц 
(df  /да)  и  {dj/dy)  предполагаются  максимальными  в каждой  точке  об
ласти  определения  Такой  подход  позволяет  связать  с  квазигруппой 
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преобразований  геометрический  объект  —  некоторую  триткань,  обра
зованную  на  прямом  произведении  М  =  Q  x  Y  тремя  слоениями 

Ai  a =  canst,  Л2  у  =  const,  A3  z  — f(a,  у)  =  const 

размерностей  соответственно р,  q и q,  см  п  С 1 1  Эта  ткань  обозначена 
QW(p,  q,q),  а  функция  /  названа  ее  координатным  группоидом 

В  п  6  1.2  рассматривается  квазигруппа  преобразований,  удовлетво
ряющая  тождеству 

Да,ГЧЬ,1(а,у)))  =  Яа*Ь,у),  a,beQ,  yZY 

Показано,  что этому  тождеству  на ткани  QW{p,  q, q) соответствует  кон
фигурация,  аналогичная  левой  конфигурации  Бола  В[,  см  рис.  2  По
этому  группоид  / ,  удовлетворяющий  данному  условию,  назван  квази
группой  Бола  преобразований  Квазигруппа  Q(*)  названа  (по  аналогии 
с  теорией  групп  Ли  преобразований)  параметрической  квазшрушюй 
квазигруппы  Бола  преобразований  В  п  6 1 2 показано,  что  квазигруп
па  <3(*)  изотопна  левой  лупе  Бола 

Триткань  QW(p,  q, q),  порожденная  квазигруппой  Бола  преобразо
ваний, названа левой  тканью Бола  и обозначена  Bi(p,  q,q)  В п  С.1 3 по
казано,  что  операция  (*)  индуцирует  на  многообразии  ткани  Bi(p,q,q) 

некоторый  автоморфизм  этой  ткани,  при  котором  вертикальные  слои 
ткани  переходят  в  вертикальные,  а  горизонтальные  и  наклонные  слои 
ткани  меняются  местами 

В  п  6 2  вводится  понятие  обобщенной  левой  конфигурации  Бола 
Bi(l,m)  на  триткани  W{p,  q, q)  Доказано,  что  замыкание  конфигура
ций Bi  (1, тп)  характеризует  триткань  Bi (р, q, q)  (Теорема 28)  В  коорди
натном  моноиде ткани  Bi (p, тар, тпр) (при других  размерностях  моноид 
не  существует,  см  Теорему  15)  найдено  тождество,  соответствующее 
замыканию  на этой  ткани  обобщенных  конфигураций  Бола  Bi(l,  тп)  В 
п  6 3  доказана 

Т е о р е м а  29  Пусть  ui,uo,  ,um  и »    произвольные  наклонные  слон 

триткани  W(p,mp,mp)  Ткань  W{p,mp,mp)  будет  тканью 

Bi (p, nip, mp)  тогда  и  только  тогда,  когда  в  каждом  се  координатном 

моноиде  ^(Q|b)(°)  выполняется  следующее  тождество 

( ( t i l ,  ,Um)oUl,  ,  ( « 1 ,  ,Um)  °Um)  OV  =  {U\,  , l t m ) o ( ( l t l ,  ,Um)ov) 
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Это тождество  названо  тождеством  обобщенной  альтернативности,  по
скольку  при  т  =  1 оно обращается  в обычное  тождество  левой  альтер
нативности  (uou)av  =  ио(иоу),  которое выполняется  в  координатных 
лупах  триткани  Бола  Ј?;, образованной  слоениями  одинаковой  размер
ности 

В п  6 4 2 доказано, что если ткани  W(p,  q, q) и W(p  q, q)  эквивалент
ны,  то  в  соответствующих  реперах  их  тензоры  кручения  и  кривизны 
совпадают  (Теорема  30)  Справедливо  и обратное  утверждение  (Теоре
ма  31),  обобщающее  аналогичный  результат  классической  теории  см 

[7] 
В  п  G 5  найдены  структурные  уравнения  триткаии  Bi(p,q,q) 

<киа =  и?  Л и)%  +  Qa, 
3 3 3 

duiu  = и " Л <  +  (ш0    иУ3) Л цЛ, 
1  1  "

  v
3  2  '  Р 

du)a  =ш0  Au>%+Qa, 

2  2
  Р

  2 

и  их  дифференциальные  продолжения 

dug  ш}Аы^  =  Vjbsf  Л , Ч  b^Jf    шr)  Л w», 

с /<    <  Л ul  =  b^sf  Л ш Ч  ^ ( ш т    if)  Л ш», 

^    и«  Л <    ш}  Л W«  =  6 ^ ^  г  Л и/  + b^w  («т    wT) л  w», 

(<L$    w^ Л w°)  Лш" +  d e °  + О ^ Л ^ = 0 , 
(dwЈ    c^  Л w?)  Лш^  +  dQa  + в8  Л wЈ  =  0, 

г д е  6 ЈЫ)  =  °>  bv(ey) =  0,  ^а(^)  =  0.  (Теорема  32) 
В  п  6 6  найдены  конечные  уравнения  некоторой  ткани  Bt  (2,3,3) 

путем  интегрирования  ее  структурных  уравнений  с  единственной  от
личной  от  нуля  компонентой  тензора  кривизны  b\2z 

zl  =  xx  + у1  —  х3у2(х2  +  у2), 

z2  =  х2  +  у2 

С другой  стороны,  последние  уравнения  определяют  трехпараметричо
скую  квазигруппу  Бола  преобразований  на  двумерном  многообразии  с 
параметрической  квазигруппой 

с1  =  2а1    Ь1   (а2    6а)(а2(а3    Ь3) +  а3{а2    Ь2)), 

с2  =  2а2    Ь2, 

с3  =  2а3    б3, 
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причем  л е в а я  о б р а т н а я  к в а з и г р у п п а  последней  изотопна  средней  лупе 
Б о л а  Bm,  уравнения  которой  найдены  из  д р у г и х  соображений  в  [22] 
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