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О ТРИ-ТКАНИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ
ЛЕВОЙ ТРИ-ТКАНИ БОЛА

Аннотация. Пусть B� — левая три-ткань Бола, заданная на 2r-мерном гладком многообразии,
CB� — левая три-ткань Бола, определяемая сердцевиной ткани B�, CCB� — левая три-ткань
Бола, определяемая сердцевиной ткани CB�. Доказано, что три-ткани CB� и CCB� эквива-
лентны.
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Введение. Три-тканью на 2r-мерном дифференцируемом многообразии M называется
совокупность трех гладких слоений коразмерности r, находящихся в общем положении ([1],
с. 9). Рассматривается специальный класс три-тканей — левые три-ткани Бола, на которых
замыкаются все левые конфигурации (короче, фигуры) Бола, образованные слоями ткани
(см. рис.). Здесь r-мерные слои первого, второго и третьего слоений три-ткани изображают-
ся, как обычно, вертикальными, горизонтальными и наклонными линиями соответственно.

Рис.

Опишем построение конфигурации, изображенной на рисунке. Выберем два произволь-
ных достаточно близких вертикальных слоя a, b и два произвольных (также достаточно
близких) горизонтальных слоя y, y. Отметим точки пересечения A и A слоев y и y со сло-
ем a. Проведем через точку A наклонный слой ткани и последовательно построим точки
B, C, D. Аналогично, исходя из точки A, строим точки B, C и D. Точки D и D не лежат,
вообще говоря, на одном вертикальном слое ткани. В случае, если они лежат на одном вер-
тикальном слое, то говорят, что замыкается конфигурация B�, изображенная на рисунке.
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Три-ткань, на которой замыкаются все достаточно малые конфигурации B�, называется
левой тканью Бола и обозначается также B�.
Из этого определения следует, что на левой ткани Бола вертикальный слой c не зависит

от выбора горизонтального слоя y, т. е. однозначно определяется по заданным слоям a и b.
Следовательно, на вертикальном слоении определена бинарная операция c = a ∗ b, которая
называется сердцевиной ткани B� ([2], с. 208; [1], с. 240–241). Из определения сердцевины
видно, что она существует только для тканей B�, точнее: если на базе первого слоения
некоторой ткани W существует сердцевина, то эта ткань является левой тканью Бола.
Сердцевина играет существенную роль в теории левых тканей Бола, поскольку определяет
на вертикальном слоении структуру симметрического пространства ([1], с. 96).
Уравнение c = a∗b локально однозначно разрешимо относительно a и b, т. е. операция (∗)

является локальной гладкой r-мерной квазигруппой. Следовательно, она определяет неко-
торую три-ткань (обозначим ее CB�) на многообразии размерности 2r, для которой является
координатной квазигруппой ([1], сс. 44, 57).
Согласно ([2], с. 215) сердцевина изотопна левой лупе Бола, поэтому определяемая ею три-

ткань CB� является также левой тканью Бола. Следовательно, она также имеет сердцевину,
которая определяет новую левую три-ткань Бола CCB�, и т. д. В данной работе доказываем,
что ткани CB� и CCB� эквивалентны, т. е. этот процесс действительно обрывается уже на
первом шаге.
Полученный результат проиллюстрирован на примере четырехмерной групповой три-

ткани, определяемой единственной двумерной неабелевой группой Ли.

1. Рассмотрим на многообразииM (dimM = 2r), три-ткань W , образованную слоениями
λ1, λ2 и λ3 коразмерности r. Локальные координаты на M выберем так, чтобы слоения
определялись уравнениями

λ1 : xi = const, λ2 : yi = const, λ3 : zi = f i(xj, yk) = const,

где i, j, k = 1, 2, . . . , r, а гладкая функция f = (f i) удовлетворяет условиям
∣∣∂f
∂x

∣∣ �= 0,
∣∣∂f
∂y

∣∣ �= 0
в каждой точке многообразия M.
Уравнение

z = f(x, y) ≡ xy, (1)
где x = (xi), y = (yi), z = (zi), связывает параметры x, y и z слоев три-ткани W , проходя-
щих через одну точку, и называется уравнением этой ткани. С другой стороны, поскольку
это уравнение однозначно разрешимо (локально) относительно переменных x и y, то оно
определяет локальную квазигруппу, которая называется координатной квазигруппой три-
ткани W .
Параметры слоений x, y и z допускают преобразования вида

x̃ = α(x), ỹ = β(y), z̃ = γ(z),

где α, β, γ — локальные диффеоморфизмы. Тройка (α, β, γ) называется изотопическим
преобразованием. Этим преобразованием уравнение (1) приводится к виду

z̃ = f̃(x̃, ỹ) = γ ◦ f(α−1(x̃), β−1(ỹ)).

С другой стороны, можно считать, что последнее уравнение задает три-ткань W̃ , эквива-
лентную три-ткани W ([1], с. 11).
Пусть теперь рассматриваемая три-ткань является левой тканью Бола B�, т. е. на ней

замыкаются все левые фигуры Бола. Найдем уравнение сердцевины. Обозначим параметр
линии BC на рисунке через y1, тогда четырехугольнику ABCD отвечают равенства

f(a, y) = f(b, y1), f(a, y1) = f(c, y). (2)
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Для левых тканей Бола c зависит только от a и b, но не зависит от y (см. выше). Это озна-
чает, что если из уравнений (2) исключить y1, то исключится и y. В результате получится
уравнение, содержащее только a, b и c. Записав его в виде c = a ∗ b, получим уравнение
сердцевины.
Упростим дальнейшие вычисления. Согласно ([1], с. 57) локальные координаты на много-

образииM можно выбрать так, чтобы координатная квазигруппа f стала лупой. Допустим,
это сделано, обозначим единицу лупы e. Исключая из уравнений (2) переменную y1, полу-
чим равенство

f(a, f−1(b, f(a, y))) = f(c, y). (3)
(Через f−1 и −1f обозначаем правую и левую обратные к f операции: если z = f(x, y),
то y = f−1(x, z) и x=−1f(z, y).) Поскольку в уравнении (3) переменная y не должна при-
сутствовать, можно положить, например, y = e. Тогда f(e, y) = y и равенство (3) примет
вид

c = f(a, f−1(b, a)) ≡ a ∗ b. (4)
Это уравнение можно записать в симметричной форме

f−1(a, c) = f−1(b, a). (5)
Заметим, что из определения сердцевины непосредственно вытекает, что она является идем-
потентой (a ∗ a = a) и левообратимой (a ∗ (a ∗ b) = b). Известно ([2], с. 211), что сердцевина
обладает свойством левой дистрибутивности a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ (a ∗ c), и, как уже было
отмечено выше, изотопна некоторой левой лупе Бола. При этом согласно [3] сердцевина
три-ткани B� не изотопна, вообще говоря, координатной квазигруппе f этой ткани.

2. Сердцевина c = a ∗ b ткани B� является локальной квазигруппой, а потому определяет
на многообразии M̃ = X×X, где X — база первого слоения ткани B�, dim X = r, некоторую
новую три-ткань, для которой будет координатной квазигруппой. Обозначим эту ткань CB�.
Слоения ткани CB� задаются уравнениями

λC
1 : a = const, λC

2 : b = const, λC
3 : c = a ∗ b = const,

где a, b, c ∈ X. Так как сердцевина ткани B� изотопна некоторой левой лупе Бола, то ткань
CB� также является левой тканью Бола. Три-ткань, определяемая сердцевиной ткани CB�,
обозначена выше CCB�.
Основным результатом данной статьи является

Теорема. Три-ткани CB� и CCB� эквивалентны.

Доказательство. Сердцевину c = a ∗ b ткани B� зададим, как и выше, уравнением (4), а
сердцевину ткани CB� — уравнением c̃ = ã ∗̃ b̃.
Выразим операцию (∗̃) через операцию f в координатной лупе три-ткани B�. Для упроще-

ния вычислений будем считать, что в лупе f введены канонические координаты ([1], с. 59).
Тогда согласно определению канонических координат для любого x будут выполняться со-
отношения

f(x, x) = 2x, f(−x, x) = f(x,−x) = e. (6)
Произведем в сердцевине c = a ∗ b допустимую замену переменных с помощью изотопии

x̃ = f(a, f−1(e, a)) = f(a, a) = 2a,

ỹ = f(e, f−1(b, e)) = f−1(b, e) = −b,

z̃ = c.

В новых переменных x̃, ỹ, z̃ сердцевина примет вид

z̃ = f(1
2 x̃, f−1(−ỹ, 1

2 x̃)) ≡ f̃(x̃, ỹ). (7)
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Полагая в этом равенстве x̃ = e, затем ỹ = e, в силу (6) получим

z̃ = f̃(e, ỹ) = f−1(−ỹ, e) = ỹ,

z̃ = f̃(x̃, e) = f
(

1
2 x̃, f−1

(−1
f(e, e), 1

2 x̃
))

= f
(

1
2 x̃, 1

2 x̃
)

= x̃.

Следовательно, операция f̃ является лупой с единицей e.
Уравнение (7) сердцевины является также уравнением определяемой ею ткани CB�.
Так как (7) — лупа, то сердцевину три-ткани CB� можно задать уравнением вида (5)

f̃−1(ã, c̃) = f̃−1(̃b, ã). (8)

Правую обратную операцию для f̃ получим из уравнения (7), выразив переменную ỹ. Сна-
чала найдем второй аргумент функции f

f−1
(
− ỹ, 1

2 x̃
)

= f−1
(

1
2 x̃, z̃

)
.

Отсюда выражаем ỹ = −−1(f−1)
(
f−1

(
1
2 x̃, z̃

)
, 1

2 x̃
)
. Далее воспользуемся легко проверяемым

тождеством: −1(f−1)(u, v)=−1f(v, u). В силу него последнее соотношение перепишется в
виде

ỹ = f̃−1(x̃, z̃) = −−1f
(

1
2 x̃, f−1

(
1
2 x̃, z̃

))
.

С учетом последнего равенства уравнение (8) сердцевины ткани CB� примет вид
−1f

(
1
2 ã, f−1

(
1
2 ã, c̃

))
=−1f

(
1
2 b̃, f−1

(
1
2 b̃, ã

))
. (9)

В [3] доказано, что сердцевина левой ткани Бола изотопна ее координатной лупе z̃ =
f̃(x̃, ỹ) тогда и только тогда, когда в некоторых локальных координатах функция f̃ удовле-
творяет условию

f̃(x̃,−f̃(x̃, ỹ)) = −ỹ. (10)
Покажем, что для лупы (7) это условие выполняется. Действительно, для лупы (7) равен-
ство (10) примет вид

f
(

1
2 x̃, f−1

(
f
(

1
2 x̃, f−1

(
− ỹ, 1

2 x̃
))

, 1
2 x̃

))
= −ỹ. (11)

Так как f(a, f−1(b, a)) = a ∗ b (см. (4)), то (11) эквивалентно равенству
1
2 x̃ ∗

(
1
2 x̃ ∗ (−ỹ)

)
= −ỹ,

которое удовлетворяется тождественно, поскольку сердцевина c = a ∗ b ткани B� обладает
свойством левой обратимости a ∗ (a ∗ b) = b. Следовательно, для функции f̃ выполняет-
ся условие (10), а потому сердцевина ткани CB� изотопна ее координатной лупе. Это и
означает, что три-ткань CCB�, определяемая сердцевиной ткани CB�, эквивалентна ткани
CB�. �
Замечание. Согласно [3] изотопическое преобразование вида

x̃ =−1 f̃(ã,−ã), ỹ = −b̃, z̃ = c̃, (12)

переводит уравнение координатной лупы левой ткани Бола в уравнение ее сердцевины

c̃ = f̃(−1f̃(ã,−ã),−b̃) ≡ ã ∗ b̃

(в случае, если они изотопны). Поэтому сердцевина ткани CB� может быть задана также
уравнением

c̃ = f
(

1
2
−1f̃(ã,−ã), f−1

(̃
b, 1

2
−1f̃(ã,−ã)

))
,

которое получается преобразованием (12) из уравнения (7) координатной лупы ткани CB�.
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3. Рассмотрим четырехмерную групповую три-ткань R

z1 = x1 + y1ex2
, z2 = x2 + y2, (13)

определяемую единственной двумерной неабелевой группой Ли. Известно ([1], с. 47), что
групповая три-ткань является одновременно левой, правой и средней тканью Бола, поэтому
она индуцирует сердцевину на базе каждого из трех своих слоений. Найдем сердцевину
c = a ∗ b, индуцируемую тканью (13) на базе ее первого слоения. В соответствии с п. 1
запишем уравнения (2) для ткани (13):

a1 + y1ea2
= b1 + y1

1e
b2 , a2 + y2 = b2 + y2

1,

a1 + y1
1e

a2
= c1 + y1ec2 , a2 + y2

1 = c2 + y2.

Исключая y1
1 из первых уравнений и y2

1 из вторых, получим уравнения сердцевины ткани R

c1 = a1 + (a1 − b1)ea2−b2 , c2 = 2a2 − b2, (14)

которые являются также уравнениями соответствующей левой ткани Бола, обозначим ее
CR�.
Найдем сердцевину ткани CR�. Для нее уравнения (2) имеют вид

b1 + (b1 − y1
1)e

b2−y2
1 = a1 + (a1 − y1)ea2−y2

, 2b2 − y2
1 = 2a2 − y2,

a1 + (a1 − y1
1)e

a2−y2
1 = c1 + (c1 − y1)ec2−y2

, 2a2 − y2
1 = 2c2 − y2.

Из вторых уравнений находим
c2 = 2a2 − b2,

что совпадает со вторым уравнением (14). Исключая из первых уравнений переменные y1
1

и y2
1 и заменяя с помощью последнего уравнения переменную c2, придем к равенству

(e−b2+2a2−y2
+ 1)(a1 − c1 + (a1 − b1)ea2−b2) = 0.

Отсюда получаем первое равенство (14). Следовательно, сердцевина ткани CR� совпала с
сердцевиной исходной ткани R.
Ткань CR� является четырехмерной левой тканью Бола. Классификацией четырехмер-

ных средних тканей Бола занимался А.Д.Иванов. В [4] он описал средние ткани Бола па-
раболического типа. Покажем, что рассматриваемая нами ткань CR� этого же типа.
Сначала напомним, что левые, правые и средние ткани Бола меняют свой тип при пере-

нумерации слоений. Например, чтобы получить из левой ткани Бола (14) среднюю ткань
Бола, надо перейти к левой обратной операции, т. е. выразить переменные ai через осталь-
ные. Проделав это, получим

a1 =
c1 + b1e

1
2
(c2−b2)

1 + e
1
2
(c2−b2)

, a2 =
1
2
(c2 + b2). (15)

Обозначим эту среднюю ткань Бола через CRm.
Сделаем допустимое (изотопическое) преобразование:

ea2 → a2, e
1
2
c2 → c2, e

1
2
b2 → b2.

В результате уравнения (15) примут вид

a1 =
c1

c2
+ b1

b2

1
c2

+ 1
b2

, a2 = c2b2.
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После допустимой замены c1

c2
→ c1, b1

b2
→ b1, (a2)−1 → a2, (b2)−1 → b2, (c2)−1 → c2 уравнения

ткани CRm примут вид

a1 =
c1 + b1

c2 + b2
, a2 = c2b2.

Эти уравнения совпадают с уравнениями ткани Bm параболического типа класса Π4 [4],
которая является грассмановой тканью и устроена следующим образом. Возьмем в трех-
мерном проективном пространстве P конус Q и плоскость π, пересекающую этот конус
по двум вещественным образующим. Ткань Bm задается на грассмановом многообразии
прямых пространства P , и ее слоями будут связки прямых с вершинами на Q и π.

Литература

[1] Акивис М.А., Шелехов A.M. Многомерные три-ткани и их приложения (ТвГУ, Тверь, 2010).
[2] Белоусов В.Д. Основы теории квазигрупп и луп (Наука, М., 1967).
[3] Толстихина Г.А. Об условиях изотопии координатной квазигруппы и сердцевины левой ткани Бола,

Изв. ПГПУ им. В.Г.Белинского. Сер. физ.-матем. и техн. науки, №4 (26), 255–262 (2011).
[4] Иванов А.Д. О четырехмерных тканях Боля параболического типа, Изв. вузов. Матем., №1, 42–47

(1976).

Г.А.Толстихина
профессор, заведующий кафедрой математики с методикой начального обучения,
Тверской государственный университет,
ул.Желябова, д. 33, г. Тверь, 170100, Россия

А.М.Шелехов
профессор, кафедра функционального анализа и геометрии,
Тверской государственный университет,
ул.Желябова, д. 33, г. Тверь, 170100, Россия,

e-mail: amshelekhov@rambler.ru

G.A.Tolstikhina and A.M. Shelekhov

On the three-web associated to the core of a left Bol three-web

Abstract. Let B� be a left Bol three-web given on 2r-dimensional smooth manifold, CB� be the
left Bol three-web, associated to the core of 3-web B�, CCB� be the left Bol three-web, associated
to the core of 3-web CB�. We prove that the three-webs CB� and CCB� are equivalent.
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