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УДК 531.01

ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА-ПУАССОНА В КАНОНИЧЕСКОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛОБАЧЕВСКОГО

Д.Л. Абраров1

1 abrarov@yandex.ru; РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина

Приводятся формулировки основных утверждений о точной разрешимости классиче-
ских уравнений Эйлера-Пуассона над комплексным и вещественным временем итакже
о ее механической и геометрической интерпретации в каноническом односвязном ме-
роморфном расширении 3d-пространства Лобачевского.

Ключевые слова: уравнения Эйлера-Пуассона, интегрируемость над C и R-
временем, эквивариантные L-функции, каноническое функциональное простран-
ство Лобачевского, гиперболический 4d-маятник, универсальная ось Галуа.

Уравнения Эйлера-Пуассона, описывающие динамику тяжелых твердых тел с
неподвижной точкой в плоско-параллельном поле тяжести, имеют вид (см. [1]):

d M

d t
= [M ,ω]+k[γ,c],

dγ

d t
= [γ,ω]. (1)

Уравнения (1) имеют классические интегралы: {S =< γ,γ >= 1}, {G =< Iω,γ >=
g }, {Hобщ =< 1

2 Iω,ω>−k < c,γ>= h}. Общепринятая точка зрения на их неинтегри-
руемость в случае общего значения параметров и тэта-структуру имеющихся реше-
ний оказывается нуждающейся в корректировке.

Теорема 1. ([1]) Функция F = exp(s2 − ω2
3 − ω2

2 − ω2
1 − γ2

3 − γ2
2 − γ2

1), где s ∈
C, (ω1,ω2,ω3) = ω, (γ1,γ2,γ3) = γ, является 4-м интегралом уравнений (1), независи-
мым с интегралами S,G , H . Функции S,G , H ,F образуют полный набор интегралов
уравнений (1), необходимый для их интегрируемости.

Теорема 2.([1], [2]) Функции F и expF представляют метрики в каноническом
функциональном пространстве ЛобачевскогоΛ3

C 0(C) и в пространстве его изометрий
соответственно.

При этом функциональное пространство Λ3
C 0(C) является канонической одно-

связной непрерывной компактификацией стандартного трехмерного комплексного
пространства Лобачевского Λ3(C) его абсолютом (универсальной осью Галуа) и име-
ется изоморфизм

Λ3
C 0(C) ∼=Λ3(C)/[GalQ(s),GalQ(s)]

гдеGalQ(s), [GalQ(s),GalQ(s)] - группа Галуа поля дробно-рациональныхфункцийQ(s)
и ее коммутант соответственно;

expF = |(p + i q + j r )2 + (γ1 + iγ2 + jγ3)|2,

где i , j - независимые мнимые единицы и j = 0 для случая s ∈ R.
Комментарий([1], [2]) Функция expF представляет полную энергию
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- уравнений Эйлера-Пуассона с учетом их симметрии обратимости по времени;
- глобально C-аналитического классического математического маятника;
- гиперболического (косферического) 4d-маятника с конфигурационным Λ3

C 0(C)-
пространством.

Теорема 3. ([1], [3], [4])Общее и частные решения дифференциальных уравнений
(1) над комплексным и над вещественным временем имеют следующие аналитические
формы соответственно:

M g ener al (s) = exp(ζ(s,∆12(q)); M par ti al (s) = exp(L(s,E/Q)), s ∈C

M g ener al (t ) = exp(ζ(
1

2
+ i t ,∆12(q)), M par ti al (s) = exp(ζ(s,E/Q)), t ∈R

где

∆12(q) = q
n=∞∏
n=1

(1−qn)24, q = e2πi z , z ∈H+ ∼= {z ∈C|Im(z) > 0};

ζ(s,∆12(q)) - дзета-функция формы ∆12(q); L(s,E/Q) - функции Хассе-Вейля эллипти-
ческих кривых над Q; ζ(s,E/Q) - дзета-функции эллиптических кривых E/Q.
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THE EULER-POISSON EQUATIONS INTEGRABILLITY IN THE CANONICAL LOBACHEVSKY
FUNCTION SPACE

D.L. Abrarov

The formulations of the main statements about the exact solvability of the classical Euler-Poisson
equations over complex and real time and also about its mechanical and geometric interpretation in
the canonical simply connected meromorphic extension of the 3d-Lobachevsky space are given.
Keywords: Euler-Poisson equations, equivariant L-functions, integrability over C-time and R-time, canon-
ical Lobachevsky function space, 4d-pendulum, universal Galois axis.
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GLOBAL PROPERTIES OF WARPED SOLUTIONS IN GENERAL RELATIVITY WITH
AN ELECTROMAGNETIC FIELD AND A COSMOLOGICAL CONSTANT

D.E. Afanasev1

1 daniel_afanasev@yahoo.com; Steklov mathematical institute

We consider General Relativity with cosmological constant minimally coupled to electromag-
netic field. We assume that four-dimensional space-time manifold is the warped product of
two surfaces with Lorentzian and Euclidean signature metrics. Field equations imply that at
least one of the surfaces must be of constant curvature. It leads to the symmetry of the met-
ric, although any symmetry of solutions is not assumed from the very beginning. This effect is
called “spontaneous symmetry emergence”. There are only three cases: both surfaces are of
constant curvature (case (A)), the Riemannian surface is of constant curvature (case(B)) and
the Lorentzian surface is of constant curvature (case (C)). All global solutions of this form are
explicitly constructed and classified. Totally, we have found 4, 44 and 19 topologically different
solutions in the cases (A), (B) and (C), respectively . In particular, we have obtained 11 differ-
ent global spherically symmetric solutions with metrics signature (+−−−). Among them there
are well known solutions: Reissner-Nordstrom solution with two horizons, extremal black hole
and naked singularity. There is a new global spherically symmetric solution, which describes
changing topology of spatial sections during the time evolution at the classical level.

Keywords: global solution of Einstein’s equations, Carter–Penrose diagram, space-time
symmetry.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИСКРИВЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОСТОЯННОЙ

Д.Е. Афанасьев

Мы рассматриваем ОТО с космологической постоянной, минимально связанной с электро-
магнитным полем. Мы предполагаем, что четырехмерное пространственно-временное мно-
гообразие представляет собой искривленное произведение двух поверхностей с лоренцевой и
евклидовой сигнатурными метриками. Из уравнений поля следует, что хотя бы одна из по-
верхностей должна иметь постоянную кривизну. Это приводит к симметрии метрики, хотя
никакой симметрии решений с самого начала не предполагается. Этот эффект называется
"самопроизвольным возникновением симметрии". Возможны только три случая: обе поверх-
ности имеют постоянную кривизну (случай (А)), риманова поверхность имеет постоянную
кривизну (случай (В)) и лоренцева поверхность имеет постоянную кривизну (случай (С)). Все
глобальные решения такого вида явно построены и классифицированы. Всего найдено 4, 44 и
19топологически различных решений в случаях (A), (B) и (C) соответственно. В частности,мы
получили 11 различных глобальных сферически-симметричных решений с сигнатурой метрики
(+−−−). Среди них есть известные решения: решение Рейсснера-Нордстрема с двумя горизон-
тами, экстремальной черной дырой и голой сингулярностью. Существует новое глобальное
сферически-симметричное решение, описывающее изменение топологии пространственных
сечений в процессе эволюции во времени на классическом уровне.
Ключевые слова: глобальное решение уравнений Эйнштейна, диаграмма Картера–Пенроуза,
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пространственно-временная симметрия.

УДК 515.164.6

ИНВАРИАНТ АРФА-КЕРВЕРА ОСНАЩЕННЫХ МНОГООБРАЗИЙ КАК
ПРЕПЯТСТВИЕ К ВЛОЖИМОСТИ

P.M. Akhmetiev1, M. Cencelj2, D. Repovš3

1 pmakhmet@mail.ru; IZMIRAN, Moscow region, Troitsk, 142190 Russia
2 matija.cencelj@guest.arnes.si; Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, and Faculty of
Education, University of Ljubljana, P. O. Box 2964, Ljubljana 1001, Slovenia
3 dusan.repovs@guest.arnes.si; Faculty of Mathematics and Physics, and Faculty of Education, University
of Ljubljana, P. O. Box 2964, Ljubljana 1001, Slovenia

Мы доказываем, что произвольное 14-связное (соответственно, 30-связное замкну-
тое стабильно-параллелизуемое многообразие N 30 (соответственно N 62) размерно-
сти 30 (соответственно 62) с инвариантом Арфа-Кервера 1 не может быть гладко
вложено в R36 (соответственно в R83). Подробное изложение см. [1].

Ключевые слова: диффеоморфизм, квадратичная форма, гомотопическая сфера.

Замкнутые стабильно-параллелизуемые многообразия с инвариантом
Арфа-Кервера 1

Рассмотрим замкнутое стабильно-параллелизованное n-мерное многообра-
зие. Такое многообразие представляет собой пару (N n ,Ξ), где N n замкнутое мно-
гообразие размерности dim(N ) = n, Ξ – изоморфизм расслоений Ξ : ν(N ) = Rk ×N n,
гдеν(N )– k-мерноенормальноерасслоениемногообразияN n, k > n+1 . Стабильно-
параллелизуемоемногообразиеполучаетсяиз стабильно-параллелизованного вре-
зультате забывания оснащения Ξ.

Предположим, что n = 2ℓ − 2 = 4l + 2 и предположим, что N n является 2l–
связным. Тогда N n диффеоморфно связнойц сумме многообразий следующих трех
типов: (см. [2] по поводу подробных определений)

— замкнутое многообразие Σn, гомотопически эквивалентное стандартной n–
мерной сфере;

— декартово произведение двух стандартных сфер S2l+1 ×S2l+1;
— стандартное многообразие Арфа-Кервера (которое мы определим в докла-

де).
Связная сумма двух экземпляров многообразий третьего типа диффеоморф-

но связной сумме двух многообразий второго типа и многообразия перво-
го типа. Для произвольного рассматриваемого многообразия N n размерность
dim(H2l+1(N n ; Z /2)) всегда четна и равна 2p, где p суммарное число слагаемых вто-
рого и третьего типа. По теореме Хилла-Хопкинса-Равенела многообразие третьего
типа можно построить только при ℓ= 5,6 и, возможно, при 7 (см. [3]).

Определение. Скажем, что 2l–связное стабильно-параллелизуемое замкнутое
многообразие N n, n = 4l +2 имеет инвариант Арфа-Кервера 1, если n = 2ℓ−2, ℓ= 5,6
и, возможно, 7, причем N n диффеоморфно связной сумме одного многообразия типа 3,
одного многообразия типа 1 и некоторого числа многообразий типа 2.
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Основная Теорема формулируется так:

Теорема.

(1) Пусть N 30 (соответственно N 62) произвольное замкнутое 14-связное (со-
ответственно 30-связное) стабильно-параллелизуемое многообразие с инвариантом
Арфа-Кервера 1. Тогда произведение N 30× I (соответственно N 62× I ) этого многооб-
разия на отрезок I = [0,1] не допускает гладкого вложения в Евклидово пространство
R46 (соответственно R94) в предположении, чтотакое такое вложение дополнитель-
но снабжено невырожденным нормальным полем 9 векторов (соответственно 10 век-
торов) на дополнении к отрезку N 30 × I \ {pt }× I (соответственно N 62 × I \ {pt }× I ).

(2) Многообразие N 30 (соответственно N 62) не допускает гладкого вложения в
евклидово пространство R36 (соответственно R83).

Заметим следующее.
1. Очевидно, утверждение (2) Теоремы является следствием утверждения (1).

Действительно, композицияN 30 ⊂ R36 ⊂ R46 доставляет вложениеN 30×I ×D9 ⊂ R46.
Аналогично, композиция N 62 ⊂ R83 ⊂ R94 доставляет вложение N 30 × I ×D10 ⊂ R46.

2. П.Экклз построил в [4],[5] стабильно-параллелизуемое замкнутое 30-мерное
многообразие N 30 и инвариантом Арфа-Кервера 1, которое гладко вкладывается в
евклидово пространство R46.

3. Стандартное многообразие Арфа-Кервера типа 3 размерности 30 (соответ-
ственно 62) кусочно-линейно вкладывается в евклидово пространство R32 (соответ-
ственно, в R64).

Литература

1. Peter M. Akhmetiev, Matija Cencelj and Dušan Repovš The Arf–Kervaire invariant of framed manifolds as
obstruction to embeddability arXiv:0804.3164v3 submitted Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti -
Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (2022).
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THE ARF–KERVAIRE INVARIANT OF FRAMED MANIFOLDS AS OBSTRUCTION TO
EMBEDDABILITY

P.M. Akhmetiev, M. Cencelj, D. Repovš

Weprove that an arbitrary 14-connected (resp. 30-connected) stably parallelizablemanifoldN 30 (resp.
N 62) of dimension 30 (resp. 62) with the Arf-Kervaire invariant 1 cannot be smoothly embedded into
R36 (resp. R83).
Keywords: diffeomorphism, quadratic form, homotopy sphere.
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УДК 514.763, 512.816

О МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ СОХРАНЕНИЯ В 5-МЕРНОЙ ТЕОРИИ
ГРАВИТАЦИИ

А.В. Аминова1, Д.Р. Хакимов2

1 asya.aminova@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 dzhamoliddink@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Вработе исследуются пятимерныеh-пространстватипа {41}, определяются ихмет-
рики, устанавливаются необходимые и достаточные условия существования проек-
тивных движений того же типа и соответствующие им первые интегралы геодези-
ческих уравнений, уравнения Эйзенхарта интегрируются методом косонормального
репера (Аминова). Легко проверить, что каждому решению h уравнения Эйзенхарта
соответствует первый квадратичный интеграл уравнения геодезических

hi j ,k = 2gi jϕ,k + gi kϕ, j + g j kϕ,i .

Симметризируя это уравнение по всем трем индексам, получаем результат

q(i j ,k) = 0,

где
qi j ≡ 4ϕgi j −hi j .

Если γ - геодезическая в M n, тогда поле ее касательных векторов γ̇ параллельно γ.
Соответственно величина q(γ̇, γ̇) остается постоянной вдоль каждой геодезической γ
в M n, т.е. q(γ̇, γ̇) - первый интеграл уравнений геодезических.

Следует отметить, что квадратичный первый интеграл (4ϕg −h)(γ̇, γ̇) = const,
определяет механический закон сохранения в 5-мерной теории гравитации.

Ключевые слова: уравнение Эйзенхарта, пятимерное псевдориманово многооб-
разие, h-пространство типа {41}.

Литература
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типа {41} , Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, 1, 45–55 (2019).

4. АминоваА. В., ХакимовД. Р.Опроективных движениях 5-мерных пространств. III. h-пространства
типа {5}, Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, 1, 56–66 (2019).

ON MECHANICAL CONSERVATION LAWS IN 5-DIMENSIONAL THEORY OF GRAVITY

A.V. Aminova, D.R. Khakimov

The paper studies five-dimensional h-spaces of type {41}, defines their metrics, establishes necessary
and sufficient conditions for the existence of projective motions of the same type and the corresponding
first integrals of geodesic equations, and the Eisenhart equations are integrated using the method of
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the cosonormal frame (Aminova).It is easy to verify that the first quadratic integral of the geodesic
equation is associated with each solution h of the Eisenhart equation

hi j ,k = 2gi jϕ,k + gi kϕ, j + g j kϕ,i .

By symmetrizing this equation over all three indices, the result is

q(i j ,k) = 0,

where
qi j ≡ 4ϕgi j −hi j .

If γ is the geodesic in M n, then the field of its tangent vectors γ̇ is parallel along γ. Accordingly, the
quantity q(γ̇, γ̇) remains constant along each geodesic γ in M n, i.e. q(γ̇, γ̇) is the first integral of the
geodesic equations.

It should be noted that the quadratic first integral (4ϕg −h)(γ̇, γ̇) = const, defines the mechanical
conservation law in the 5-dimensional theory of gravity.
Keywords: Eisenhart equation, five-dimensional pseudo-Riemannian manifold, h-space of the type {41}.

УДК 514.765

О КОНФОРМНО-КИЛЛИНГОВЫХ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЯХ НА
2-СИММЕТРИЧЕСКИХ ЛОРЕНЦЕВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ

Т.А. Андреева1, Д.Н. Оскорбин2, Е.Д. Родионов3

1 andreeva08t@mail.ru; Алтайский государственный университет, Институт математики и информа-
ционных технологий
2 oskorbin@yandex.ru; Алтайский государственный университет, Институт математики и информа-
ционных технологий
3 edr2002@mail.ru; Алтайский государственный университет, Институт математики и информаци-
онных технологий

Солитоны Риччи являются обобщением эйнштейновых метрик на псевдоримановых
многообразиях и их уравнение изучалось на различных классах многообразий многими
математиками. В случае постоянства константы Эйнштейна в уравнении соли-
тона Риччи, векторные поля Киллинга позволяют найти общее решение уравнения
солитона Риччи, отвечающее данной константе. Однако, для различных значений
константы Эйнштейна, роль полей Киллинга играют конформно киллинговы вектор-
ные поля. Поэтому возникает потребность в их изучении. В данной работе исследован
конформный аналог уравнения Киллинга на 2 - симметрических неразложимых лорен-
цевых многообразиях, исследованы свойства конформного множителя конформного
аналога уравнения Киллинга на них. Построены нетривиальные примеры конформно
киллинговых векторных полей с переменным конформным множителем.

Ключевые слова: солитоны Риччи, лоренцевы многообразия, конформно-
киллинговы векторные поля.

Солитоны Риччи исследовались в работах многих математиков. В общем слу-
чае задача исследования и классификации солитонов Риччи является достаточ-
но сложной, и поэтому она рассматривается при различных ограничениях на
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многообразие. К числу многообразий с такими ограничениями относятся 2- и 3-
симметрические лоренцевымногообразия, которые были исследованыХ. Сеновил-
лой, Д. Алексеевским, А. Галаевым (см. [1, 2]).

Псевдориманово пространство (M , g ) называется симметрическим порядка k,
если

∇k R = 0, ∇k−1R ̸= 0,

где k ≥ 1 и R — тензор кривизны (M , g ).
Для римановых многообразий из условия ∇k R = 0 вытекает ∇R = 0. Однако

лоренцевы k-симметрические пространства существуют при всех k ≥ 2.
Векторное поле X на (псевдо)римановом многообразии (M , g ) называется

конформно-киллинговым, если LX g = f · g , где f - вещественная функция на мно-
гообразии, которую называют конформным множителем.

Настоящая работа продолжает исследования авторов, начатые в [3], и содер-
жит результаты по исследованию конформно-киллинговых векторных полей на
2-симметрических неразложимых лоренцевых многообразиях произвольной раз-
мерности. В случае нетривиального тензора Вейля метрики g показано, что кон-
формный множитель может быть только постоянным, и в этом случае описано об-
щее решение. Построен пример 2 - симметрической конформно плоской метрики,
допускающей непостоянный конформный множитель.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект№ 22-21-00111).
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ON CONFORMALLY KILLING VECTOR FIELDS ON 2-SYMMETRIC LORENTZIAN MANIFOLDS

T.A. Andreeva, D.N. Oskorbin, E.D. Rodionov

Ricci solitons are a generalization of Einstein metrics on pseudo-Riemannian manifolds, and their
equation has been studied on various classes of manifolds by many mathematicians. If the Einstein
constant in the Ricci soliton equation is constant, the Killing vector fields make it possible to find the
general solution of the Ricci soliton equation corresponding to this constant. However, for different
values of the Einstein constant, the role of Killing fields is played by conformally Killing vector fields.
Therefore, there is a need to study them. In this paper, we study the conformal analog of the
Killing equation on 2-symmetric indecomposable Lorentzian manifolds, and study the properties of
the conformal factor of the conformal analog of the Killing equation on them. Non-trivial examples of
conformally Killing vector fields with a variable conformal factor are constructed.
Keywords: Ricci solitons, Lorentzian manifolds, conformal Killing vector fields.
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УДК 514.7, 517.55

О ГОЛОМОРФНЫХ СИММЕТРИЯХ 3-МЕРНЫХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
КВАДРАТИЧНЫХ КОНУСОВ В C2

В.К. Белошапка1

1 vkb@strogino.ru; МГУ им. М.В.Ломоносова

Основным объектом изучения в современной CR-геометрии является гладкое веще-
ственное подмногообразие комплексного пространства или его росток в точке с точ-
ностью до локально обратимых голоморфных преобразований. В докладе автор выхо-
дит за рамки этой парадигмы и вычисляет голоморфные автоморфизмы всех веще-
ственных квадратичных конусов в C2 в окрестности острия, т.е. в особой точке.

Пусть (z = x + i y, w = u + i v) – координаты, ρ(x, y,u, v) – вещественная квад-
ратичная форма, Γ = {ρ = 0} – нулевой конус, autΓ0 – алгебра Ли голоморфных каса-
тельных к Γ векторных полей в окрестности начала координат, d – ее размерность.
В докладе мы приведем:
– список всех таких форм с точностью до комплексно линейно преобразований C2,
– разбиение этого списка на конуса с условием d <∞ (невырожденные) и конуса усло-
вием d =∞,
– явный список невырожденных конусов всех для возможных размерностей, а именно,
d = 5,4,3,2,1,
– список всех невырожденных сферических в общей точке конусов (т.е. биголоморфно
эквивалентных стандартной трехмерной сфере).

Ключевые слова: CR-геометрия, вещественныеподмногообразия, автоморфизмы.

ON HOLOMORPHIC SYMMETRIES OF 3-DIMENSIONAL REAL QUADRATIC CONES IN C2

V.K. Beloshapka

The main object of study in CR geometry is a smooth real submanifold of complex space or its germ
at a point up to locally invertible holomorphic transformations. In the talk the author goes out
of this paradigm and computes holomorphic automorphisms of all real quadratic cones of C2 in a
neighbourhood of the edge, i.e., at a singular point.

Let (z = x+ i y, w = u+ i v) be the coordinates, ρ(x, y,u, v) be a real quadratic form, Γ= {ρ = 0} be
its zero cone, autΓ0 be the Lie algebra of holomorphic tangent to Γ vector fields in a neighbourhood of
the origin, and d be its dimension. In the talk we will give:
– the list of such forms up to complex linear transformation of C2,
– division of this list into the cones with d <∞ (non-degenerate) and the cones with d =∞,
– explicit lists of non-degenerate cones for all possibles dimensions, namely d = 5,4,3,2,1,
– a list of non-degenerate spherical at a generic point cones (i.e., biholomorphically equivalent to the
standard 3-dimensional sphere).
Keywords: CR geometry, real submanifolds, automorphisms.
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ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАННЫХ ПОЛУГРУППОВЫХ C∗-АЛГЕБРАХ
И.С. Бердников1, Р.Н. Гумеров2, Е.В. Липачева3, Е.В. Патрин4

1 mciya3857@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 renat.gumerov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Статья посвящена универсальным и редуцированным полугрупповым C∗-алгебрам.
Рассматривается полупрямое произведение аддитивной группы Z целых чисел и муль-
типликативной полугруппыZ× целых чисел без нуля. Описывается редуцированная по-
лугрупповая C∗-алгебра этого полупрямого произведения в терминах универсальной
C∗-алгебры.

Ключевые слова: универсальная C∗-алгебра, редуцированная полугрупповая C∗-
алгебра, полупрямое произведение полугрупп.

Универсальные конструкции играют важную роль в некоммутативной тополо-
гии.МногиеC∗-алгебрымогут быть достаточно просто описаныкак универсальные
C∗-алгебры в терминах порождающих и соотношений.

Универсальная C∗-алгебра – это абстрактная C∗-алгебра C∗(X ,R), порожден-
ная множеством порождающих X = {x j } j∈I , удовлетворяющих некоторым свой-
ствам R. Эта алгебра обладает следующим универсальным свойством. Пусть A –
произвольная C∗-алгебра и {a j } j∈I – некоторое подмножество ее элементов, удо-
влетворяющее свойствам R. Тогда для сопоставления π : x j → a j , j ∈ I , существует
единственный ∗-гомоморфизм Φ, делающий коммутативной диаграмму:

X
i

zz

π

  
C∗(X ,R)

Φ
// A.

В докладе обсуждаются универсальные свойства редуцированных полугруппо-
вых C∗-алгебр для дискретных полугрупп. Это операторные алгебры, которые по-
рождаются левым регулярным представлением полугрупп с левым сокращением. В
основе теории лежит идея описания таких C∗-алгебр в терминах изометрий и по-
пытка выявить связи между свойствами полугрупп и свойствами соответствующих
полугрупповыхC∗-алгебр. Так, например, изучение расширений полугрупп и соот-
ветствующих редуцированных полугрупповых C∗-алгебр тесно связаны [1-3].

Пусть Z – аддитивная группа целых чисел, Z× := Z \ {0} – мультипликативная
полугруппа целых чисел без нуля. Зададим представление ϕ : Z× −→ End(Z) полу-
группы Z× в полугруппу эндоморфизмов Z следующим образом:

ϕ(m) :=
{

i d , если m > 0 ;
i nv, если m < 0 ,

гдеm ∈Z×, i d – тождественный эндоморфизм и i nv – инверсный эндоморфизм, то
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есть i nv(n) =−n,n ∈Z. Тогда полупрямое произведениеZ⋊ϕZ
× является полугруп-

пой с сокращением. В работе [3] рассматривалась редуцированная полугрупповая
C∗-алгебра C∗

r (Z⋊ϕ Z
×).

В настоящем докладе, в частности, определяется множество порождающих X
и соотношений R, относительно которых C∗-алгебра C∗

r (Z⋊ϕZ
×) описывается как

универсальная C∗-алгебра C∗(X ,R).

Работа выполнена за счет средствПрограммы стратегического академического
лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("ПРИОРИТЕТ-
2030").
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ON UNIVERSAL AND REDUCED SEMIGROUP C∗-ALGEBRAS

I.S. Berdnikov, R.N. Gumerov, E.V. Lipacheva, E.V. Patrin

The paper is devoted to universal and reduced semigroup C∗-algebras. We consider the semidirect
product of the additive group Z of all integers and the multiplicative semigroup Z× of integers without
zero. Further, we describe the reduced semigroup C∗-algebra of this semidirect product as a universal
C∗-algebra.
Keywords: universal C∗-algebra, reduced semigroup C∗-algebra, semidirect product of semigroups.
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ОБ АНОРМАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМАЛЯХ ЛЕВОИНВАРИАНТНЫХ
СУБФИНСЛЕРОВЫХ КВАЗИМЕТРИК НА ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ ГРУППАХ ЛИ C

ТРЕХМЕРНЫМИ ПОРОЖДАЮЩИМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ
В.Н. Берестовский1, И.А. Зубарева2

1 vberestov@inbox.ru; Институт математики им С.Л. Соболева
2 i_gribanova@mail.ru; Институт математики им С.Л. Соболева, Омский филиал

Найденытрехмерные подпространства четырехмерных алгебрЛи, их порождающие, и
анормальные экстремали на связных группах Ли с этими алгебрами Ли и с левоинвари-
антными субфинслеровыми квазиметриками, определяемыми полунормами на таких
подпространствах. На основе структурных констант алгебр Ли и двойственных по-
лунорм установлен критерий строгой анормальности этих экстремалей.

Ключевые слова: алгебра Ли, задача оптимального быстродействия, левоинвари-
антная субфинслерова квазиметрика, оптимальное управление, поляра, принцип
максимума Понтрягина, (строго) анормальная экстремаль, экстремаль.
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Мы используем обозначения и результаты работ [2], [3].

Лемма 1. Пусть (g, [·, ·]) — четырехмерная вещественная алгебра Ли, q ⊂ g
— трехмерное подпространство, порождающее g операцией [·, ·]. Тогда существует
(единственное) одномерное подпространство q1 = q∩N(q), гдеN(q)— нормализатор
пространства q в g. При этом [p,p] ̸⊂ q и dim([p,p]) = 1 для любого двумерного
подпространства p⊂ q, такого, что p∩q1 = {0}. Другими словами, для любых линейно
независимых векторов e1,e3 ∈ p и ненулевого вектора e2 ∈ q1 векторы e1,e2,e3,e4 =
[e1,e3] составляют базис алгебры g, и в этом базисе C 1

13 = C 2
13 = C 3

13 = 0, C 4
13 = 1,

C 4
12 = C 4

23 = 0.

Теорема 1. Все четырехмерные вещественные алгебры Ли g, кроме 4g1, g1,1
4,5,

имеют трехмерные подпространства q⊂ g, порождающие g операцией [·, ·].
1. Если g = 2g2,1, то возможны два случая:
1) q содержит одномерный идеал алгебры Ли g;
2) q имеет базис (e1,e2,e3), такой, что [e1,e2] = 0 и 0 ̸= [e2,e3] ∥ e3.
2. Если g — одна из алгебр Ли g3,2 ⊕g1, gα3,4 ⊕g1, 0 ≤ α ̸= 1, g = g4,3, то возможны

три случая:
1) C(g) ⊂ q; 2) q содержит одномерный нецентральный идеал алгебры Ли g;
3) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что [e2,e3] = 0.
3. Если g— одна из алгебр Ли gα3,5 ⊕g1, α≥ 0, g4,1, то возможны два случая:
1) C(g) ⊂ q; 2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что [e2,e3] = 0.
4. Если g = g3,6 ⊕g1, то возможны три случая:
1) C(g) ⊂ q; 2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что 0 ̸= [e2,e3] ∥ e2;
3) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что 0 ̸= [e2,e3] ∥ e1.
5. Если g = g3,7 ⊕g1, то возможны два случая:
1) C(g) ⊂ q; 2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что 0 ̸= [e2,e3] ∥ e1.
6. Если g — одна из алгебр Ли gα4,2, α ∉ {0,1}, g4,4, g

α,β
4,5 , −1 < α < β < 1, αβ ̸= 0 или

α = −1, 0 < β ≤ 1, gα,β
4,6 , α > 0, β ∈ R, то возможны два случая:

1) q содержит одномерный идеал алгебры Ли g;
2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что [e2,e3] = 0.
7. Если g— одна из алгебр Ли g4,7, gα4,8, −1 <α< 1, α ̸= 0, gα4,9, α> 0, то возможны

два случая:
1) q содержит одномерный идеал алгебры Ли g;
2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что C 1

23 ̸= 0, C 2
23 = 0.

8. Если g = g−1
4,8 или g = g0

4,9, то возможны два случая:
1) C(g) ⊂ q; 2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что C 1

23 ̸= 0, C 2
23 = 0.

9. Если g = g0
4,8, то возможны два случая:

1) q содержит одномерный идеал алгебры Ли g;
2) q имеет базис (e1,e2,e3 = [e1,e2]), такой, что C 1

23 = C 2
23 = 0.

Теорема 2. Пусть G — четырехмерная связная группа Ли с алгеброй Ли (g, [·, ·]),
q⊂ g—трехмерное подпространство, порождающее g операцией [·, ·], d — произволь-
ная левоинвариантная квазиметрика наG, определяемая некоторой полунормой F на
q, FU —опорнаяфункцияМинковского единичного замкнутогошараU в q относитель-
но F . Тогда
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0. Каждая анормальная экстремаль в (G ,d) является одной из двух однопарамет-
рических подгрупп g (t ) = exp

(
ste2

F (se2)

)
, t ∈R, s =±1, или ее левым сдвигом на (G ,d).

1. Анормальные экстремали в (G ,d) нестрого анормальны для алгебр Ли g= g2,1⊕
2g1, g = g3,1 ⊕g1 и в случаях 2, 1); 3, 1); 4, 1); 5, 1); 8, 1) теоремы 1.

2. Анормальные экстремали в (G ,d) строго анормальны для алгебр Ли g3,3 ⊕ g1,
g1

4,2, g
α,1
4,5 , −1 ≤ α < 1, α ̸= 0, g = gα,α

4,5 , −1 < α < 1, α ̸= 0, и в случаях 1, 1); 2, 2); 4, 2);
6, 1); 7, 1); 9, 1) теоремы 1.

3. Для алгебры Ли g4,10 и в случаях 1, 2); 2, 3); 3, 2); 6, 2); 9, 2) теоремы 1,
анормальные экстремали в (G ,d) нестрого анормальны тогда и только тогда, когда
FU (k(s), s,0) = 1/F (0, s,0), s = ±1, для некоторого k(s) ∈ R, относительно базиса
(e1,e2,e3).

4. В случаях 4, 3); 5, 2), 7, 2); 8, 2) теоремы 1, анормальные экстремали в (G ,d)
нестрого анормальны тогда и только тогда, когда FU (0, s,0) = 1/F (0, s,0), s = ±1,
относительно базиса (e1,e2,e3).

Работа первого автора выполнена при поддержке Математического Центра в
Академгородке, соглашение с Министерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации номер 075-15-2019-1613. Работа второго автора выполнена в
рамках государственного задания ИМ СО РАН, проект FWNF-2022-0003.
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ON ABNORMAL EXTREMALS OF LEFT-INVARIANT SUB-FINSLER QUASIMETRICS ON
FOUR-DIMENSIONAL LIE GROUPS WITH THREE-DIMENSIONAL GENERATING

DISTRIBUTIONS

V.N. Berestovskii, I.A. Zubareva

We find three-dimensional subspaces of four-dimensional Lie algebras, generating these algebras, and
abnormal extremals on connected Lie groups with these algebras and with left-invariant sub-Finsler
quasimetrics defined by seminorms on such subspaces. In terms of structure constants of Lie algebras
and dual seminorms, we establish a criterion for strict abnormality of these extremals.
Keywords: extremal, left-invariant sub-Finsler quasimetric, Lie algebra, optimal control, polar, Pontryagin
maximum principle, (strictly) abnormal extremal, time-optimal control problem.
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УДК 512.772

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА КУСОЧНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ВИРО К
КЛАССИФИКАЦИИ РАСПАДАЮЩИХСЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ КРИВЫХ СТЕПЕНИ

8
И.М. Борисов1

1 i.m.borisov@mail.ru; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

В работе построены 29 попарно различных вещественных распадающихся кривых сте-
пени 8 с сомножителями степеней 3 и 5. Для построения используется модификация
метода кусочного конструирования Виро, предложенная Б. Штурмфельсом.

Ключевые слова: метод Виро, вещественные алгебраические кривые, распадаю-
щиеся алгебраические кривые.

1. Постановка задачи

Эта работа посвящена продолжению классификации вещественных алгебраи-
ческих кривых степени 8, распадающихся в произведение двух неособых кривых-
сомножителей, а именно – построению взаимных расположений в вещественной
проективной плоскости RP 2 кривой степени 3 (кубики) и кривой степени 5 (квин-
тики) при следующих условиях:

• квинтика и кубика являются M-кривыми;

• квинтика и кубика пересекаются без касаний в 15 вещественных точках (мак-
симальное количество по теореме Безу);

• все эти 15 точек лежат на нечётной ветви квинтики и нечётной ветки кубики.

2. Полученные результаты

Построение кривых указанного класса условно разбивается на два этапа. Сна-
чала находятся начальные данные для построения с помощью комбинаторного ме-
тода кусочного конструирования Виро (в оригинале у О.Я. Виро используется тер-
мин patchworking, подробности см. в [1] – [2]) M-кубики и M-квинтики, затем с по-
мощью модификации метода Виро, предложенной Б. Штурмфельсом [3], строятся
взамные расположения этих кривых. Для автоматизации и ускорения процесса ку-
сочного конструирования была написана компьютерная программа, с помощьюко-
торой получена, например, распадающаяся кривая степени 8 на рис. 2. Начальные
данныедля кривых-сомножителейизображенына рис. 1. Также былиполученыещё
28 новых распадающихся кривых степени 8.
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Рис. 1. Начальные данные, отвечающие M-кривым степени 3 и 5.

Рис. 2. Результат кусочного конструирования распадающейся кривой степени 8 и гладкая
модель построенной распадающейся кривой.
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ON THE APPLICATION OF PATCHWORKING TO THE CLASSIFICATION OF DECOMPOSABLE
ALGEBRAIC CURVES OF DEGREE 8

I.M. Borisov

In this paper, 29 different real decomposable curves of degree 8 with multipliers of degrees 3 and 5 are
constructed. A modification of the Viro’s patchworking method proposed by B. Sturmfels is used for
construction.
Keywords: Patchworking, real algebraic curves, real decomposable algebraic curves.
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ЗВЁЗДЫ, РАЗВИЛКИ, ПИКИ И ДРУГИЕ СИНГУЛЯРНЫЕ ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, УРАВНЕНИЙ И КРИВЫХ

В.М. Бырдин1

1 v_m_byrdin@mail.ru; ФГБУН Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва

Дан анзац (анализ, формулировки и асимптотики) вещественных многозначных кри-
вых: тройников, развилок, древ – разветвлений, звёзд и др. сингулярных плоских фи-
гур. В основе метода теоремы о неявных функциях, Подготовительная Вейерштрас-
са, асимптотическая редукция полиномами, положения комплексного и вещественного
анализа и геометрии кривых. Что получило эффективное приложение в теории волн с
проблематикой трансцендентных и виртуальных объектов.

Ключевые слова: трансцендентные функции и кривые, сингулярная асимптотика,
многозначные разветвления, теория волн.

1. Введение. Описание сложных кривых, фигур и «причудливых узоров» из-
древле в основах геометрии, вспомним азбучные спираль Архимеда, кривую Пер-
сея, конхоиду Никомеда (3-2 вв. до н.э.). А сегодня трансцендентные и виртуальные
фигуры актуальны в плане компьютерной графики, технической эстетики, анализа
расчётных и экспериментальных данных и приложений. В частности в теории волн
крайне важен анзац (аналитическое описание) дисперсионных кривых, других, чис-
ленных или опытных, табличных или графических данных. Например, множество
физических и математических работ посвящено пересечению и «расталкиванию»
кривых, крестам (см. лит. в [2,3] и др.). В дисперсии волнового числа и групповой
скорости встречаются многократные точки ветвления, кресты и каспы (или, мой
термин, пики – заострения), др. особенности. В докладе аналитически описан ряд
фигур и кривых, лишь отчасти связанных с дисперсией волн, (звезда – в отл. от звез-
дообразной функции). Мой метод анализа основан на теоремах о неявных функци-
ях и Подготовительной Вейерштрасса, алгебраической редукции полиномами, по-
ложениях комплексного и вещественного анализа и геометрии кривых.

2. Веер многожильный и криволучевая звезда. О прямолучевой звезде см.
в [2].

Лемма 1 (веер, рис. 1). Пусть регулярные вещественные функции fK (x), K =
1,2, . . . ,m имеют простые нули и монотонно растут f ′

K (0) > 0. Тогда сложно-
радикальная функция

Fm(x) = x
(
1+

m∑
K=1

√
fK (x)

)
, (1)

f ′
K (0) ̸= f ′

K+1(0), кусочно определяемая на вещественной оси (на (−∞,0] и (0,∞)),
обобщает параболу Нейля и имеет справа 2m регулярных ветвей, ограничено гладких в
нуле – «веер». Причём соотв. аналитическая 2m-значная Fm(z) = vm(x,γ)+ i wm(x,γ),
z = x + iγ, имеет ещё два веера по wm на полуплоскостях (0,γ< 0) и (x < 0,0).

При F ′
m(0) ̸= 1 вращаем «ручку» веера, вкл. куст при arctgF ′

m(0) → 90◦. Октак –
мой термин, в отл. от октакиса; на рис. 1 в схематично d1 = 0,8; d2 = 1,2; d3 = 1,6.
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Здесь брались асимтотики
√

fK (x) = dK

√
x +02

K , dK =
√

dK 1, 02
K = 0( f ′′

K (0)x2).

Рис. 1. Тройник (а), многолучевая развилка (в частности, куст – ствол под 90◦) (б) и веер,
восьмерик-октак (в)

Теорема 1 (древо развилок). Возьмём ко-
нечную последовательность вещественных рас-
тущих регулярных в нуле функций: fK (x) = dK 1x +
02

K , K = 1,2, . . . ,m, dK 1 > 0, dK ̸= dK+1. Тогда
сложно-радикальная (1) 1) имеет веер. Причём
асимптотическое (0+ 0) квази-вырождение вет-
вей при dK = dK+1, соотв. числу совпадений; при
fK+1(x) = fK (x) – вырождение в развилку, двузнач-
ную (рис. 1а). 2) Сдвиги функции, с условием после-
довательно растущих функций

Fm(x, fK (x −xK 0)), xK+1/0 > xK 0 Ê 0,

dK 1/0 = f ′
K (xK+1/0) > 0

даётпоследовательность, древо гладких развилок
попарно квази-симметрично на ветвях±√

fK (x) в
точках xK+1/0.

Следствие 1 (звезда). Пусть

Fm(x) = x
m∑

K=1

(√
fK +

√
− fK

)
.

Рис. 2. Древо трёх развилок

Рис. 3. Звезда, 16-ти криво - лу-
чевая

Тогда получим квадро-симметричную звезду с 2m лучами, кривыми, поквадрантно.
В док-ве идея с минусом,

√− fK , ключевая.
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STARS, FORKS, PEAKS AND OTHER SINGULAR PLANE FIGURES OF TRANSCENDENTAL AND
VIRTUAL FUNCTIONS, EQUATIONS AND CURVES

V.M. Byrdin

An ansatz (analysis, formulations and asymptotics) of real multi-valued curves: tees, bifurcations,
branching trees, stars, and other singular plane figures is given. At the heart of the method are
implicit function theorems, Weierstrass preparatory, asymptotic reduction by polynomials, provisions
of complex and real analysis and geometry of curves. What has received an effective application in the
theory of waves with the problems of transcendental and virtual objects.
Keywords: transcendental functions and curves, singular asymptotics, multivalued ramifications, theory
of wave.

УДК 517.938.5

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ БИЛЛИАРДНЫЕ КНИЖКИ И ИНВАРИАНТЫ
ФОМЕНКО-ЦИШАНГА ИНТЕГРИРУЕМЫХ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ

В.В. Ведюшкина1

1 arinir@yandex.ru; Московский государственный университет, Механико-математический факуль-
тет

Биллиардные книжки склееныиз двумерных плоских столов интегрируемых биллиардов
(т.е. ограниченных софокусными квадриками либо концентрическими окружностями
и их радиусами) по общим дугам границы, причем одномерным клетками такого ком-
плекса приписаны перестановки, поясняющие как происходит отражение после уда-
ра о такую границу. Вычисление инвариантов Фоменко-Цишанга для широкого клас-
са биллиардных книжек позволило утверждать, что класс возникающих слоений Ли-
увилля является достаточно обширным. Работа посвящена продвижениям в гипотезе
А.Т.Фоменко о моделировании интегрируемых гамильтоновых систем биллиардами.

Ключевые слова: интегрируемые гамильтоновы системы, биллиард, инвариант
Фоменко-Цишанга.

Под математическим биллиардом понимается динамическая система, опи-
сывающая движение материальной точки в области на плоскости, ограниченной
гладкой кривой. Точка внутри области движется равномерно по отрезкам прямых,
абсолютно-упруго отражаясь по стандартному закону (угол падения равен углу от-
ражения) при ударе о границу. В этом случае вдоль траекторий биллиарда сохраня-
ется энергия системы. В том случае, если биллиард имеет особую форму, то вдоль
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его траекторий может сохраняться другая функция, не зависящая от энергии. Та-
кие биллиарды называются интегрируемыми. Одним из известных примеров ин-
тегрируемых биллиардов является биллиард, ограниченный дугами софокусных
эллипсов и гипербол. Зафиксируем на плоскости семейство софокусных квадрик.
Рассмотрим биллиард в связном подмножестве плоскости, ограниченном кусочно-
гладкими кривыми, составленными из дуг софокусных квадрик (потребуем, чтобы
в точках излома углы не превосходили π). Все углы в точках излома кривых в этом
случае равны π/2, поскольку известно, что софокусные квадрики пересекаются все-
гда под прямыми углами. Оказывается, что для любой фиксированной траектории-
ломаной ее звенья лежат на прямых, касательных к некоторой квадрике (эллипсу
или гиперболе), принадлежащей тому же софокусному семейству, что и граница
биллиарда. Таким образом, помимо длины вектора скорости частицы (который со-
храняется при абсолютно упругих отражениях на границе), вдоль траекторий сохра-
няется параметр софокусной квадрики, т. е. система обладает двумя независимыми
интегралами.

Этот класс может быть существенно расширен следующим образом. Рассмот-
рим биллиарды, которые получаются из плоских путем разнообразных изометрич-
ных склеек по граничнымдугам. Одномернымклеткамполученного CW-комплекса
припишем некоторые перестановки. Материальная частица, двигаясь в одной 2-
клетке этого комплекса – плоской области, попадая на ребро склейки, после отра-
жения продолжает движение уже по соседней плоской области.

Перестановка, приписанная корешку, указывает материальной точке номер
биллиарда, на который она должна "перескочить"после отражения от этой дуги. Та-
кой комплекс с перестановками назовем биллиардной книжкой. Легко понять, что
интегрируемость плоских биллиардов влечет за собой интегрируемость биллиард-
ных книжек. В работах по исследовании топологии нового класса биллиардов мож-
но применить подход, разработанный А.Т.Фоменко и Х.Цишангом для классифи-
кации слоений Лиувилля интегрируемых систем. Две интегрируемые системы на-
зываются лиувиллево эквивалентными, если существует диффеоморфизм, перево-
дящий слоение Лиувилля одной системы в слоение Лиувилля другой системы. В тех
случаях, когда торыЛиувилля на всюду плотноммножестве являются замыканиями
нерезонансных траекторий (как в большинстве невырожденных классических слу-
чаев интегрируемости), лиувиллева эквивалентность систем означает, что сравни-
ваемые системы имеют "одинаковые"замыкания решений (т. е. интегральных тра-
екторий) на трехмерных уровнях постоянной энергии. На этом основании можно
говорить о "моделировании систем". Топологический тип слоения Лиувилля полно-
стью определяется инвариантом Фоменко-Цишанга, который является некоторым
графом с числовыми метками. Одним из основных применений теории Фоменко-
Цишанга служит топологический анализ систем динамики твердого тела. Вычис-
ление инвариантов Фоменко-Цишанга для широкого класса биллиардных книжек
позволил утверждать, что класс возникающих слоений Лиувилля является доста-
точно обширным. А.Т. Фоменко сформулировал гипотезу, состоящую из четырех
пунктов, о реализуемости произвольных слоений Лиувилля (т.е. меченых молекул)
интегрируемых систем с двумя степенями свободы (в классе лиувиллевой эквива-
лентности) с помощью интегрируемых биллиардных книжек. В частности, удалось
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доказать первые два пункта этой гипотезы: удалось полностью промоделировать
всевозможные бифуркации торов Лиувилля, а также базы слоения Лиувилля (так
называемые грубые молекулы).

Теорема. [В.В.Ведюшкина, И.С.Харчева] Для любого ориентируемого седлового 3-
атома (со звездочками или без), т.е. бифуркации двумерных торов Лиувилля невы-
рожденной интегрируемой гамильтоновой системы, алгоритмически строится бил-
лиардная книжка, склеенная из плоских биллиардов, ограниченных дугами софокусных
квадрик, такая что слоение Лиувилля прообраза окрестности особого значения инте-
грала в изоэнергетической поверхности Q3 этой книжки послойно гомеоморфно дан-
ному атому.

Теорема. [В.В.Ведюшкина, И.С.Харчева] База любого слоения Лиувилля (т.е. од-
номерный граф, в вершинах которого указаны атомы) может быть алгоритмически
реализована как база интегрируемого топологического биллиарда, склеенного из бил-
лиардов, ограниченных дугами софокусных квадрик.

Сформулируем уточненную гипотезу С.
1. Пусть γ — произвольное ребро с метками r,ε некоторой меченой молекулы

W ∗. Тогда существует биллиард, реализующий такую комбинацию чисел r,ε на
одном из ребер своей меченой молекулы.

Отметим, что имеются следующие четыре варианта: метка r = p/q конечна, и
ε = ±1; метка r = ∞, и ε = ±1.

2. (усиление пункта 1) В условиях пункта 1 существует подходящий биллиард,
реализующий произвольную пару меток r и ε на ребре между любыми, наперед
заданными атомами.

3. Пусть S — семья с целочисленной меткой n в некоторой меченой молекуле
W ∗ интегрируемой системы. Тогда существует биллиард, реализующий некоторую
семью с точно такой же целочисленной меткой n.

4. (усиление пункта 3) В условиях пункта 2 существует подходящий биллиард,
реализующий не только данную метку n, но и саму семью, т.е. граф с нужными
атомами и нужным набором ребер.

5. (реализация меченой окрестности любой семьи) Пусть S — семья с целочис-
ленной меткой n в некоторой меченой молекуле, причем внешние ребра γi семьи
оснащены произвольными метками ri ,εi . Тогда существует подходящий биллиард,
реализующий такой меченый подграф в своей меченой молекуле.

Теорема. Гипотеза А.Т. Фоменко C1 для любой пары числовых инвариантов
r,ε верна, а именно, для любого ребра меченой молекулы W ∗ с такой парой меток
существует биллиард, меченая молекула которого содержит ребро с этой же парой
меток.

Теорема. Гипотеза А.Т. Фоменко C2 верна для случаев, указанных в таблице на
рис.1. Более точно, в семи случаях подходящими биллиардами удается реализовать
все пары r, ε числовых меток для ребер, на концах которых находятся любые наперед
заданные атомы. В четырех оставшихся случаях удалось пока реализовать любые
комбинации меток для ребер, соединяющих лишь конкретные атомы из серий B и C .
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Рис. 1. Случаи реализации комбинаций меток
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INTEGRABLE BILLIARD BOOKS AND FOMENKO-ZIESCHANG INVARIANTS OF INTEGRABLE
HAMILTONIAN SYSTEMS

V.V. Vedyushkina

Billiard books are glued from two-dimensional flat domains of integrable billiards (i.e. bounded
by confocal quadrics or concentric circles and their radii) along the common arcs of the boundary,
and permutations are assigned to one-dimensional cells of such a complex, explaining how reflection
occurs after hitting such a boundary. The calculation of the Fomenko-Zieschang invariants for a wide
class of billiard books made it possible to state that the class of arising Liouville foliations is quite
extensive. The work is devoted to advances in A.T.Fomenko’s conjecture on the modeling of integrable
Hamiltonian systems by billiards.
Keywords: integrable Hamiltonian systems, billiard, Fomenko-Zieschang invariant.
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There are few volume conjectures relating invariants of knots/links and 3-manifolds with
their hyperbolic volumes. Calculation of volumes of hyperbolic polyhedra was initiated by
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Lobachevsky. We will consider the class of hyperbolic polyhedra with all dihedral angles equal
to π/2. This class is very useful for construct hyperbolic 3-manifolds and, in particular, link
complements. There are will be presented upper bounds for volumes of polyhedra in terms
of number of vertices obtained in arXiv:2111.08789. Some corollaries of these results will be
discussed.

Keywords:

ОБЪЕМЫМНОГОГРАННИКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛОБАЧЕВСКОГО И ТЕОРИЯ УЗЛОВ

А.Ю. Веснин

Хорошо известно несколько гипотез об объёмах, связывающих инварианты узлов/зацеплений
и 3-многообразий с их гиперболическими объемами. Вычисление объемов гиперболических объ-
емов восходит к работам Лобачевского. Мы рассмотрим класс гиперболических многогранни-
ков с прямыми двугранными углами. Этот класс является богатым источником для постро-
ения трехмерных гиперболических многообразий и, в частности, дополнений к зацеплениям.
Мы приведем верхние оценки объемов многогранников через число их вершин, полученные в ра-
боте arXiv:2111.08789. Будут обсуждены некоторые следствия этих результатов.
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УДК 514.822

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСИ ВИЗИРОВАНИЯ АСТРОКОРРЕКТИРУЮЩЕГО ПРИБОРА
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В работе рассматривается алгоритм обеспечения стабилизации оптической оси для
малогабаритного астрокорректирующего устройства при визировании звезды.

Ключевые слова: стабилизация оптической оси, астровизирующее устройство,
астровизирование, астрокорректирующий прибор

В цифровых высокоскоростных измерительных системах, работающих в ре-
жиме реального времени, актуальной является проблема синхронизации данных
с датчиков для минимизации ошибок в вычислениях. В беспилотных летательных
аппаратах (БПЛА) для определения положения в пространстве используется инер-
циальная навигационная система (ИНС). В процессе полета накапливается ошибка
измерения траекторных параметров. Для её компенсации используются различные
методы цифровой коррекции (астрокоррекция, геомагнитная, базовая, спутнико-
вая).

Астрокоррекция – это измерение поправок к пространственному положению
по звёздному небу с помощью специального оптико-электронного прибора – аст-
рокорректора.

Конструктивно в состав рассматриваемого далее астрокорректора входит объ-
ектив с матричным фотоприемным устройством (МФПУ), закрепленный в двухос-
ном кардановом подвесе, обеспечивающий визирование звезды с возможностью
изменения положения оптической системы по азимутальному углу и углу места.
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В данной работе рассматривается задача синхронизации данных датчиков уг-
ловых положений рамок карданова подвеса, информации от ИНС, координат звез-
дыполученныхнаизображении с цельюминимизациипогрешностиизмеренияпо-
правок и обеспечения стабилизации оси визирования оптической системы астро-
корректора.

Для минимизации ошибок измерений задачей оптико-механического блока
(ОЭБ) астрокорректора является обеспечение неподвижного положения изображе-
ния звезды в плоскостиМФПУ (минимизации смаза) с учетом компенсации эволю-
ций носителя с возможностью предсказания на время передачи, обработки и вы-
полнения команды целеуказания.

Определим системы координта (СК).
Топоцентрическая СК:
ось ОХ′′ направлена на восток;
ось OY′′ направлена на север;
ось OZ′′ вверх по местной вертикали.
Центр О СК в точке наблюдения.

Приборная СК:
ось ОХ направлена по направлению движения БПЛА;
ось ОY вертикально вверх БПЛА;
ось ОZ вдоль правого крыла, дополняя СК до правой тройки.
центр О СК находится в центре зеркала ОЭБ.
СК ФПУ:
ось OY′ направлена по вертикали матрицы ФПУ;
ось OZ′ направлена по горизонтали матрицы ФПУ;
ось ОХ′ доволняет СК до правой тройки.
центр О СК – центр матрицы.

Пусть х, у – координаты изображения звезды, измеряемые относительно цен-
тра в элементах матрицы фотоприемного устройства.

С высокой степенью точности при малом поле зрения оптической системы
можно использовать приближение, что в сферической системе координат, связан-
ной с матрицей, положение звезды можно записать в виде:

α′
f pu = x · a

f
;β′

f pu = y · a

f
;

где а,f - линейный размер элемента матрицы и фокусное расстояние оптической
системы, соответственно.

При этом угол α в приборной СК считается положительным при повороте по
часовой стрелке, если смотреть с конца оси OY в противоположном направлении.
Положительные направления для α′

f pu и β
′
f pu противоположны направлениям α и

β соответственно. Для удобства определим: α f pu = −α′
f pu ,β f pu = −β′

f pu. Переход
от сферической СК ФПУ к прямоугольной определяется по формуле:
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x ′
y ′
z ′

 =
cos(α f pu) ·cos(β f pu)

sin(β f pu)
sin(α f pu) ·cos(β f pu)


При повороте на угол α (поворот с осью Y) получаем матрицу перехода от

приборной СК к СК ФПУ:

 cos(α) 0 sin(α)
0 1 0

−sin(α) 0 cos(α)


При повороте на угол β (поворот с осью Z) получаем след матрицу перехода от

приборной СК к СК ФПУ:

 cos(β) sin(β) 0
−sin(β) cos(β) 0

0 0 1


Таким образом, переход от СК приборной к СК ФПУ определяется по формуле:x

y
z

 =
cos(β) ·cos(α) −sin(β) ·cos(α) −sin(α)

sin(β) cos(β) 0
cos(β) · sin(α) −sin(β) · sin(α) cos(α)

 x ′
y ′
z ′


Умножая координаты вектора в СК ФПУ на матрицу перехода, получаем коор-

динаты вектора в приборной СК.
Для перехода к топоцентрической системе координат рассчитывается матрица

перехода, учитывающая изменения курса, крена, тангажа, получаемые из ИНС
БПЛА. Таким образом, для стабилизации оси визирования при каждом обновлении
данных курса, крена, тангажа рассчитывается новое положение звезды.

Для достижения требуемой точности расчета и точности стабилизации необ-
ходимо максимально точно определить значение временной задержки между про-
ведением измерений и получением данных в вычислительный блок.

В первую очередь измеряется задержка между временемфиксации видеоизоб-
ражения вМФПУ и данными о положении рамок карданова подвеса. Для этого при-
бор устанавливается на неподвижной опоре, на вход оптического канала подает-
ся тестовый оптический сигнал (тест-объект). Управление двигателями карданова
подвеса проводится по синусоидальному закону. Регистрируются данные с датчи-
ков углового положения, координаты точки на МФПУ и, связанные с ними, метки
времени. По полученным данным определяется величина задержки, обеспечива-
ющая минимальную величину погрешности измерения. Полученная величина за-
держки используется в программе расчета положения тест-объекта. При этом про-
граммная реализация позволяет сместить запрос положения карданова подвеса та-
кимобразом, что каждому кадру изображения будет соответствовать актуальное уг-
ловоеположение объектива с учетомизмеренной задержки. Для контроляповторно
задается новый закон движения карданова подвеса и проверяется, чтобы положе-
ние тест-объекта в приборной СК не менялось.
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Следующим шагом измеряется задержка между видеоданными и данными об
ориентации носителя, получаемыми от ИНС. Для этого прибор устанавливается на
поворотный стол совместно с ИНС. На вход оптической системы подается тестовый
оптический сигнал. Движение поворотного стола задается по синусоидальному за-
кону. Регистрируются данные об ориентации, получаемые отИНС, координаты точ-
ки на МФПУ и, связанные с ними, метки времени. По полученным данным опреде-
ляется величина задержки, обеспечивающая минимальную величину погрешности
измерения. Полученная величина задержки используется в программе расчета по-
ложения тест-объекта. Для контроля повторно задается новый закон движения по-
воротного стола и проверяется, чтобы положение тест-объекта в топоцентрической
СК не менялось.

Также необходимо определить время, на которое нужно «предсказывать» це-
леуказание для стабилизации оси визирования.

Для этого прибор устанавливается на поворотный стол совместно с ИНС. На
вход оптической системы подается тестовый оптический сигнал. Движение по-
воротного стола задается по синусоидальному закону. Управление двигателями
карданова подвеса астрокорректора рассчитываются по данным, полученным от
ИНС, с целью компенсации эволюций поворотного стола. Регистрируются расчет-
ные данные целеуказания и данные от датчиков углового положения карданова
подвеса. По полученным данным определяется величина временного упреждения,
обеспечивающая минимальную погрешность стабилизации оси визирования. По-
лученное значение устанавливается в программе расчета положения тест-объекта
в качестве времени для упреждения целеуказания. При этом необходимо учесть,
что данный алгоритм не учитывает все задержки, поэтому проводится дополни-
тельное определение этого значения. Значения времени упреждения изменяется с
некоторымшагом, и рассчитывается величина, при котором среднеквадратическое
отклонение положения точки минимально.

Таким образом, определяется время передачи, обработки и выполнения ко-
манды целеуказания для стабилизации оси визирования объектива в цифровой си-
стеме регистрации и обработки данных астрокорректирующего прибора, что поз-
воляет обеспечить минимизацию погрешности измерения положения звезды и ре-
шение задачи стабилизации оси визирования.
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STABILIZATION OF ASTROCORRECTOR’S VIEWING AXIS

Z.S. Gadzhieva, S.V. Vladimirskij

This article reviewed algorithm of stabilization of optical axis for a small-size astrocorrector whilst
viewing of star.
Keywords: stabilization of astrocorrector’s optical axis, star tracker, astrovision, astrocorrector
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Когомологии с компактными носителями имеют, кроме многочисленных абстракт-
ных примеров, обобщающих когомологии с компактными носителями, пожалуй, един-
ственный конкретный пример в математике, который представляет нетривиаль-
ные семейства носителей. Такой пример доставляет нам когомологии Хохшильда
групповой алгебрыR[G], которые изоморфны классическим когомологиям классифици-
рующего пространства BGr группоида Gr , ассоциированного с присоединенным дей-
ствием группы G . Эти когомологии Хохшильда групповой алгебры R[G], изоморфны
классическим когомологиям классифицирующего пространстваBGr группоидаGr , но-
сители которых принадлежат специфическим семействам носителейΦn в n–остовах
(BG r )[n] классифицирующего пространства BG r группоида G r , порожденного присо-
единенным действием группы G:

H H n(R[G]) ≈ H n
Φn

(BG r ;R).

Ключевые слова: когомологии Хохшильда, семейства носителей.

1. Введение

Когомологии с компактными носителями имеют, кроме многочисленных аб-
страктных примеров, обобщающих когомологии с компактными носителями, име-
ет, пожалуй, единственный конкретный пример в математике, который представ-
ляет нетривиальные семейства носителей. Такой пример доставляет нам когомо-
логии Хохшильда групповой алгебры R[G], которые изоморфны классическим ко-
гомологиям классифицирующего пространства BGr группоида Gr , ассоциирован-
ного с присоединенным действием группы G (см. [3], стр. 18 ). Эти когомологии
Хохшильда групповой алгебры R[G], изоморфны классическим когомологиям клас-
сифицирующего пространства BG r группоида G r , носители которых принадлежат
специфическим семействам носителей Φn в n–остовах (BG r )[n] классифицирую-
щего пространства BG r группоида G r , порожденного присоединенным действием
группы G:

H H n(R[G]) ≈ H n
Φn

(BGr ;R).

В работе Е.Г.Сляренко ([1]. стр.136, п.1.5) подробно описано, как возникают ко-
гомологиине только с компактныминосителями, нои с произвольными семейства-
ми носителей:

«Носителем цепи (коцепи) называется объединение всех симплексов комплек-
са K , входящих в цепь с ненулевыми коэффициентами (на которых коцепь отлична
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от нуля). Пока выше нами были рассмотрены гомологии и когомологии либо с ком-
пактными, либо с любыми замкнутыми носителями.

Оказывается, встречаются гомологии (или когомологии) и с другими («проме-
жуточными») семействами носителей. Такие группы естественно появляются, на-
пример, при интерпретации гомологий (или когомологий) пар пространств (см. в
связи с этим также § 4 гл. 3 и.§ 4 гл. 5 работы [1]).»

На стр. 171 работы [1] дано абстрактное определение семейства носителей:
"Под семейством носителей понимается произвольное семействоΦ замкнутых

множеств в пространстве X , обладающее свойствами:

a) если F1,F2 ∈Φ, то и F1 ∪F2 ∈Φ;
b) если F ∈Φ и F ′ ⊂ F , то F ′ ∈Φ.

Другими словами, семейство Φ является кофильтром в пространстве X . Однако,
в работах Е.Скляренко, как, впрочем, и в работах других авторов построение се-
мейства носителей для симплициальных коцепей не было детально рассмотрено.
В частности осталось не выясненным соотношение семейств носителей в различ-
ных размерностях, что требует дополнительного построения комбинаторного се-
мейства носителей в нашем случае. В частном случае компактных носителей соот-
ношение между когомологиями с компактными носителями и гомологиями было
рассмотрено в работе ([4]).

2. Носители в симплициальных пространствах.

Нас будут интересовать не произвольные топологические пространства, а
всего лишь (бесконечные) симплициальные пространства K = ∐

n
Kn, составлен-

ные из n–мерных остовов Kn. Нульмерный остов K0 – это совокупность вершин
{ai } ∈ K0 в дискретной топологии, а n–мерный остов Kn состоит из объединения
Kn = ⋃

α
σαn n–мерных симплексов σαn , порожденных как выпуклые оболочки σ

α
n =

σn(aα0 , aα1 , . . . , aαn ), набором n +1 вершин (aα0 , aα1 , . . . , aαn ).
На симплициальном пространстве K задаем алгебраический комплекс цепей,

C∗(K ) = ⊕
n

Cn(K ), Cn(K ) = R[Kn]. Двойственным образом, комплекс коцепей опре-

деляется как C n(K ) = R(Kn) т.е. множество функций на дискретном пространстве
Kn . Пространство Kn называется n–мерным остовом пространства K . Каждая такая
функция f ∈R(Kn) имеет носитель supp f ⊂ Kn, supp f = {σαn ∈ Kn : f (σαn ) ̸= 0}. В част-
ности, понятие носителя выделяет среди всех коцепей подпространство C n

0 (K ) ⊂
C n(K ) коцепей с конечными (или, что тоже самое, компактными) носителями, т.е.

C n
0 (K ) = { f ∈R(Kn) : #supp f <+∞.}

В работах Е.Г.Скляренко [1], [2] показано, что понятие конечных носителей
можно распространить на семейства носителей, не обязательно конечных, кото-
рые выражаются как семейство (кофильтр) носителей Φn на n–мерном остове Kn,
∀F ∈Φn ⇒ F ⊂ Kn. Тогда при помощи семейства носителей Φn выделяется подпро-
странство C n

Φn
(K ) ⊂ C n(K ) коцепей, носители которых принадлежат семейству но-

сителей Φn:

C n
Φn

(K ) = { f ∈R(Kn) : supp f ∈Φn}
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На семейства Φn нужно наложить условия, чтобы кограничный оператор δ перево-
дил коцепи с сохранением носителей:

C 0(K )
δ0 // . . .

δn−1// C n(K )
δn // C n+1(K )

δn+1 // . . .

C 0
Φ0

(K )
δ0 //

?�

OO

. . .
δn−1// C n

Φn
(K )

δn //
?�

OO

C n+1
Φn+1

(K )
δn+1 //

?�

OO

. . .

(1)

Построим отображение

Φn+1
∆−→Φn ,

которое сопоставляет каждому носителю F ∈ Φn+1 носитель ∆(F ) ∈ Φn по следу-
ющему правилу: Носитель F ⊂ Kn+1 — это множество (n + 1)–мерных симплексов
F = {σαn+1 ∈ Kn+1}α. Через∆(σαn+1) обозначиммножество всехn–мерных граней сим-
плекса σαn+1, а через ∆(F ) – объединение

∆(F ) =⋃
α
∆(σαn+1).

Требуем, чтобы

∆(Φn+1) ⊂Φn . (2)
Из условия (2) следует коммутативность диаграммы (1), а, значит, корректное опре-
деление когомологий с носителями в семействе Φ:

H∗
Φ(K ) =H ( C 0

Φ0
(K ) // . . . // C n

Φn
(K ) // C n+1

Φn+1
(K ) // . . . )

3. Когомологии Хохшильда и когомологии с носителями классифицирую-
щего пространства.

Здесь мы рассмотрим пример топологического пространства и нетривиально-
го семейства носителей Φ на нем, когомологии с носителями в Φ которых являют-
ся интерпретацией естественных алгебраических конструкций. Такой пример до-
ставляет нам когомологии Хохшильда групповой алгебры R[G], которые изоморф-
ны классическим когомологиям классифицирующего пространства BGr группоида
Gr , ассоциированного с присоединенным действием группы G (см. А.Ершов (2012)
[3], стр. 18 ). Эти когомологии являются когомологиями с носителями в некотором
семействе носителей Φn для коцепей размерности n.

Напомним, что группоидом Gr , ассоциированным с присоединенным дей-
ствием группы G называется малая категория, у которой множество объектов
Obj(Gr ) = G, а множество морфизмов Mor(a,b) состоит из таких элементов g ∈ G,
для которых b = g ag−1. Классифицирующим пространством BGr называется сим-
плициальный комплекс, симплексы σn которых имеют вид:

σn = (a0
g1−→ a1

g2−→ ·· · gn−→ an),

а грани получаются путем вычеркивания вершин и замены двух морфизмов на их
композицию. Тогда семейство носителей Φn состоит из множеств F ∈ Φn, которые
удовлетворяют условию:
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∀(g1, g2, . . . , gn)#{a0 : (a0
g1−→ a1

g2−→ ·· · gn−→ an) ∈ F } <+∞.

Theorem1. КогомологииХохшильда групповой алгебрыR[G], изоморфныклассическим
когомологиямклассифицирующего пространстваBGr группоидаGr (см. [5]), носители
которых принадлежат семействам носителей Φn в n–остовах (BG r )[n] классифици-
рующего пространства BG r группоидаG r , порожденного присоединенным действием
группыG:

H H n(R[G]) ≈ H n
Φn

(BGr ;R).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект No 18-01-00398)
и программы Московского Центра фундаментальной и прикладной математики.
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COMPARISON OF HOCHSCHILD HOMOLOGY AND COHOMOLOGY OF GROUP ALGEBRAS

V.A. Gasimov, A.S. Mishchhenko

In addition to numerous abstract examples generalizing cohomology with compact supports, there are,
perhaps, the only concrete example in mathematics that represents nontrivial supports families. Such
an example gives us the Hochschild cohomology of the group algebra R[G], which are isomorphic to
the classical cohomology of the classifying space BGr of the groupoid Gr associated with the attached
action of the group G. These Hochschild cohomology of the group algebra R[G], are isomorphic to the
classical cohomology of the classifying space BGr of the groupoidGr , whose supports belong to specific
families of supportsΦn in n–sceletns (BG r )[n] the classifying space BG r of the groupoid G r generated
by the adjoint action of the group G:

H H n(R[G]) ≈ H n
Φn

(BG r ;R).
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Рассматривается относящаяся по тематике к первой части 16-й проблемы Гильбер-
та задача изотопической классификации плоских вещественных алгебраических кри-
вых степени 7, распадающихся в произведение кривой степени 3 (кубики) и двух кривых
степени 2 (коник) при некоторых условиях максимальности и общего положения.

Ключевые слова: неособые плоские вещественные алгебраические кривые, 16-я
проблема Гильберта, распадающиеся кривые, топологическая классификация.

Задача, рассматриваемая ниже, была предложена автору Г.М. Полотовским и
является продолжением исследования, начатого в [1]. Будем считать, что выполня-
ются следующие условия:

(i) C3,C2 и C̃2
1 являются М-кривыми2;

(ii) каждые две из указанных в (i) кривых пересекаются без касания в макси-
мально возможном (по теоремеБезу) числе вещественных точек, т. е. #(RC3 ∩RC2) =
#(RC3 ∩RC̃2) = 6,#(RC2 ∩RC̃2) = 4;

(iii) RC3∩RC2∩RC̃2 =;, т. е. ни через какую точку не проходят все три кривые-
сомножители;

(iv) все точки пересечения кубики с кониками лежат на нечётной ветви кубики;
(v) для каждой из коник C2,C̃2 все шесть общих точек нечётной ветви кубики

с коникой лежат на одной из четырёх дуг, на которые эта коника делится точками
пересечения со второй коникой, причём эта дуга внешняя, т. е. лежит вне другой
коники;

(vi) точки пересечения нечётной ветви с разными кониками перемежаются, т.
е. нельзя так монотонно двигаться по нечётной ветви кубики, что сначала прохо-
дятся шесть точек пересечения с одной коникой, а затем — со второй.

Схема исследования следующая: сначала перечисляем топологические моде-
ли кривых, удовлетворяющие наложенным ограничениям и топологическим след-
ствиям теоремы Безу. Таких моделей оказалось 62. Затем для каждой из этих мо-
делей пытаемся либо доказать её нереализуемость алгебраической кривой степени
7 с помощью метода Оревкова, основанного на теории кос и зацеплений [2], либо
реализовать её построением кривой степени 7 методом малого параметра из рас-
положений, построенных в [3].

Теорема. Топологические модели кривых рассматриваемого класса, отличные
от показанных на рис. 1, 2, не могут быть реализованы кривыми степени 7. Из них
первые девять (рис.1) реализуются кривыми степени 7, а вопрос о реализуемости пяти
оставшихся (рис. 2) открыт.

1 Здесь и нижеCm – однородныймногочлен степениm с вещественными коэффициентами от коор-
динат (x0 : x1 : x2) в вещественной проективной плоскости RP 2, RCm⊂RP 2 – множество вещественных
точек кривой Cm .
2 Кривая Cm называетсяМ-кривой, если кривая неособая и RCm имеет максимально возможное по
теореме Харнака число (m – 1)(m – 2)/2 + 1 компонент связности;М-кривая степени 3 состоит в RP 2

из одного овала и нечётной ветви (топологической окружности, вложенной в RP 2 односторонне).
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Рис. 1. Реализованные схемы

Рис. 2. Схемы, вопрос о реализуемости которых кривыми степени 7 открыт
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ON THE CLASSIFICATION OF REAL DECOMPOSABLE CURVES OF DEGREE 7
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The problem of isotopic classification of plane real algebraic curves of degree 7 that decompose into
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В статье рассматриваются однопараметрические и двухпараметрические семейства
квантовых каналов. Однопараметрические семейства называются квантовыми про-
цессами или квантовыми динамическими отображениями. Обсуждается вполне поло-
жительная делимость таких отображений. Мы показываем, что квантовое динами-
ческое отображение порождает непрерывную вполне положительную эволюцию.

Ключевые слова: вполне положительно делимый процесс, квантовое динамиче-
ское отображение, квантовый канал, квантовый процесс, непрерывная вполне по-
ложительная эволюция.

ПустьH – конечномерное гильбертово пространство над полем комплексных
чисел, L (H ) – комплексное векторное пространство всех линейных операторов
на H . Через Oc (H ) обозначается множество квантовых каналов, состоящее из
сохраняющих след вполне положительных линейных операторов наL (H ), а через
I – тождественный канал.

Пусть T ∈ R. Операторнозначная функция вида
Φ : [0;T ] −→Oc (H ) : t 7−→Φ(t ), где Φ(0) =I ,

и соответствующее ей однопараметрическое семейство квантовых каналов

{Φ(t ) ∈Oc (H ) | 0 É t É T, Φ(0) =I } ,

называются квантовыми динамическими отображениями или квантовыми процесса-
ми.

Квантовый процесс Φ называется делимым, если для любых 0 É t1 É t2 É T
существует линейный оператор Φ(t2, t1) : L(H ) −→ L(H ), такой, что выполняется
равенство

Φ(t2) =Φ(t2, t1)◦Φ(t1).

При этом, если каждый оператор Φ(t2, t1) является квантовым каналом, то процесс
Φ называется вполне положительно делимым.

Снабжая L (H ) следовой нормой, мы определяем на множестве Oc (H ) топо-
логиюподпространства, индуцированнуюизбанаховапространства линейныхопе-
раторов, заданных на пространствеL (H ). При этом говорим о непрерывных отоб-
ражениях.

Непрерывной вполне положительной эволюцией называется непрерывное отоб-
ражение

Ψ : [0,T ]× [0,T ] −→Oc (H ) : (t2, t1) 7−→Ψ(t2, t1),
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удовлетворяющее следующим двум условиям:

Ψ(t3, t2)◦Ψ(t2, t1) =Ψ(t3, t1), для всех 0 É t1 É t2 É t3 É T ;

lim
δ→0

∥Ψ(t +δ, t )−I ∥ = 0, для всех t ∈ [0,T ).

В докладе рассматриваются свойства биективных вполне положительно дели-
мых квантовых процессов. Показывается, что всякий такой непрерывный процесс
порождает непрерывную вполне положительную эволюцию.

Обсуждаемые результаты содержатся в статье [1].

Работа выполнена за счет средствПрограммы стратегического академического
лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("ПРИОРИТЕТ-
2030").

Работа поддержана Программой развития Научно-образовательного матема-
тического центра Приволжского федерального округа, соглашение N 075-02-2022-
882.
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DIVISIBLE QUANTUM DYNAMICAL MAPPINGS AND CONTINUOUS COMPLETELY POSITIVE
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Данная статья посвящена изучению свойства течения несжимаемой вязкой жидко-
сти. Рассматривается 14D-пространство, наделенное плоской Риччи метрикой на
решениях системы Навье-Стокса. Обсуждается новый тип соответствующих безди-
вергентных векторных полей. С помощью инвариантов Э. Картана метрики постро-
ено трехмерное обобщение вихря Тейлора-Грина.

Ключевые слова: метрика Римана, вектор Киллинга, уравнения Навье-Стокса.
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Свойства течений вязкой несжимаемой жидкости описываются при помощи
решений системы уравнений Навье-Стокса

Ut +UUx +V Uy +W Uz −µ(Uxx +Uy y +Uzz)+Px = 0,

Vt +UVx +V Vy +W Vz −µ(Vxx +Vy y +Uzz)+Py = 0,

Wt +UWx +V Wy +W Wz −µ(Wxx +Wy y +Wzz)+Pz = 0, Ux +Vy +Wz = 0,

где U = U (x, y, z, t ),V = V (x, y, z, t ),W = W (x, y, z, t ), функции скорости течения,
P = P (x, y, z, t )-давление и µ-коэффициент вязкости жидкости. Построение точных
решений данной системы четырех нелинейных уравнений в ч.пр. представляет
важную нерешенную проблему.

В данной работе предлагается использовать геометрический подход к ее реше-
нию, основаныый на следующем утверждении:

14-мерное Риманово пространство с локальными координатами
x, y, z, t ,η,ρ,m,u, v, w, p,ξ,χ,n, оснащенное метрикой вида

d s2 =−(uU + vV +wW )d t 2+
+Adη2 +Bdρ2 +C dm2 +2d xdu +2d yd v +2d zd w +2dηdξ+2ρdχ+dmdn,

где
A == (−UW +µUx

)
w + (−UV +µUy

)
v + (−U 2 −P +µUx

)
u −Up,

B = (
µVz −V W

)
w + (−V 2 −P +µVy

)
v + (−UV +µVx

)
u −V p,

C = (
µWz −

(
W 2 −P

))
w + (

µWy −V W
)

v + (−UW +µWx
)

u −W p.

имеет четыре отличных от нуля компонет тензора Риччи Ri j , которые обращаются
в нуль на решения системы уравнений Навье-Стокса, записанных в форме законов
сохранения

R44 = 0, R55 = 0, R66 = 0 R77 = 0.

Именно с этой точки зрения она предствляет интерес для данной системы. При
этом, следует учитывать то обстоятельство, что указанные условия нв тензор кри-
визны Риччи метрики должны рссматриваться с учетом соотношений вида Px y −
Py x = 0, Pxz −Pzx = 0, Py z −Pz y = 0, или им эквивалетным

Uy =−
(

∂2

∂x∂z H(νi , t )
)
∂
∂yΦ(⃗ν, t )+

(
∂3

∂y∂x∂z H (⃗ν, t )
)
Φ(⃗ν, t )− ∂2

∂x∂yΦ(⃗ν, t )

−
(

∂2

∂x∂z H (⃗ν, t )
)
Φ(⃗ν, t )+ ∂

∂xΦ(⃗ν, t )
,

Uz =−
(

∂2

∂x∂z H (⃗ν, t )
)
∂
∂zΦ(⃗ν, t )+Φ(⃗ν, t ) ∂3

∂z∂x∂z H (⃗ν, t )− ∂2

∂x∂zΦ(⃗ν, t )

−
(

∂2

∂x∂z H (⃗ν, t )
)
Φ(⃗ν, t )+ ∂

∂xΦ(⃗ν, t )
,

Введенная метрика принадлежит к классу пространств Римановых расщи-
рений пространств аффиной связности, ее скалярные инварианты, построенные
из компонент тензора кривизны Римана равны нулю, и соответствующее ей 14-
мерное пространство является частично-проективным пространством Кагана,в ко-
тором шесть уравнений геодезических линий имеют вид

η̈= 0, ρ̈ = 0, m̈ = 0, ξ̈= 0, χ̈= 0, n̈ = 0,
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а остальные восемь уравнений для координат x, y, z, t ,u.v, w, p образуют двойствен-
ную систему уравнений.

При построении решений уравнений Навье-Стокса (как гладких,так и сингу-
лярных) иподьзуются уравнения Киллинга

Ki , j +K j ,i −2Γk
i j Kk = 0, or K k gi j ,k + gi k K k , j + g j k K k , i = 0,

и производные Ли соответстсующих векторных полей uk ,

ui
j ,k +unΓi

j k ,n +un
, jΓ

i
nk +un

,kΓ
i
j n −un

,nΓ
i
j k = 0,

где Γi
j k- коэффициенты связности метрики d s2 = gi j d xi d x j .

Приведем в качестве примера использования ненулевых инвариантов Е. Кар-
тана построение тремерного аналога класического двумерного вихря Тейлора-
Грина

U = cos(x)sin
(
y
)

e−2µ t , V =−sin(x)cos
(
y
)

e−2µ t ,

W = 0, P =−1/4
(
cos(2 x)+cos

(
2 y

))
e−4µ t .

Инвариант Е.Картана метрики с вектором с зависящими от координат (x, y, z, t )
компонентами вида Ak = [a,b,c,e,0,0,0, f , l ,m,n,0,0,0], построенный с помошью ее
тензора кривизны Римана R i

j kl имеет вид

T =V Wy +UWx + (Vy )2 +UVy +UyVx + (Ux)2.

Решение уравнений Навье-Стокса с учетом наличия инварианта T , приводит к
построению новых примеров трехмерных течений типа вихря Тейлора-Грина.

Работа выполнена при финансовой поддержке НАИР (Республика Молдова)
(грант no.2170086.31SD).
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GEOMETRIC APPROACH TO THE STUDY OF THE NAVIER-STOKES SYSTEM OF EQUATIONS

V.S. Dryuma

This article is devoted to the study of the property flows of incompressible viscous fluids. The 14D-space
endowed with a Ricci-flat metric on the solutions of the Navier-Stokes system is considered. A new type
of corresponding divergence-free vector fields are discussed. With the help of E. Cartan’s invariants of
the metric a three-dimensional generalization of the Taylor-Green vortex is constructed.
Keywords: metric of Riemann, Killing vector, Navier-Stokes equations.
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УДК 514.822

ОТОБРАЖЕНИЯ, СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАЕКТОРИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ГРУППЕ ГЕЙЗЕНБЕРГА

Н.А. Евсеев1

1 evseev@math.nsc.ru; Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН

Изучаются непрерывные отображения на группе Гейзенберга, сохраняющие с точно-
стью до замены времени горизонтальное броуновское движение. Доказано, что этим
свойством обладают только гармонические морфизмы.

Ключевые слова: группа Гейзенберга, горизонтальное броуновское движение, гар-
монический морфизм.

Пусть f : C→ C — конформное отображение, а B(t ) — броуновское движение
на C. В [1] P. Lévy доказал, что f (B(t )) снова является броуновским движением с
точностью до случайной замены времени (см. также [2]). Верно и обратное: если f
сохраняет броуновское движение, то оно конформно (или антиконформно). Затем
Bernard, Campbell, и Davie в [3] исследовали отображения f :Rn →Rp и доказали, что
непрерывное отображение f сохраняет броуновское движение тогда и только тогда,
когда f —гармоническийморфизм.Они также рассмотрели различные конкретные
примеры. В частности, оказалось, что f :Rn →Rn (n > 2) сохраняет броуновское дви-
жение тогда и только тогда, когда оно является аффинным отображением. Послед-
нее относится к тому, что было известно из работ Fuglede [4] и Ishihara [5]: отобра-
жение между римановыми многообразиями является гармоническим морфизмом
тогда и только тогда, когда оно является горизонтально конформным гармониче-
ским отображением. В [6] Csink и Øksendal решили более общую задачу: они опи-
сали C 2-отображения, переводящие траектории одного диффузионного процесса в
траектории другого диффузионного процесса.

Здесь изучаем непрерывные отображения между группами Гейзенберга f :
Hn →Hp , сохраняющие горизонтальное броуновское движение. Следуя подходу из
[3], мы доказали, что непрерывное отображение f сохраняет броуновское движение
на группе Гейзенберга тогда и только тогда, когда оно является гармоническим
морфизмом:

Теорема. ПустьU – область в Hn и пусть f : U →Hp – непрерывное отображе-
ние. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

(i ) f сохраняет траектории броуновского движения;
(i i ) f является гармоническим морфизмом.

Близкие результаты были получены Wang в работе [7], где изучались образы
броуновских движений на группе Гейзенберга при конформных отображениях.
Наконец, следует упомянуть, что Теорема 1 из [6] обобщает нашу теорему на случай
более высокой гладкости.

Работа выполнена при поддержке Математического Центра в Академгородке,
соглашение сМинистерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации
номер № 075-15-2022-281 от 05.04.2022.
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BROWNIAN PATH PRESERVING MAPPINGS ON THE HEISENBERG GROUP

N.A. Evseev

We study continuous mappings on the Heisenberg group that up to a time change preserve horizontal
Brownian motion. It is proved that only harmonic morphisms possess this property.
Keywords: Heisenberg group, horizontal Brownian motion, harmonic morphism.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ИЗОТРОПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В CP 3

М.С. Ерментай1

1 ermentay.m@gmail.com; Специализированный учебно-научный центр НГУ (СУНЦ НГУ), Новоси-
бирский государственный университет

Данная работа посвящена изучению минимальных изотропных торов в CP 3. Мы по-
казываем, что один из классов таких поверхностей отвечает гладким периодическим
решением уравнения sh-Gordon. Также построено семейство минимальных изотроп-
ных торов и бутылок Клейна в CP 3 в терминах элементарных функций.

Ключевые слова: Минимальные изотропные торы, уравнение sh-Gordon.

Теорема 1. Отображение H ◦ r, где

r = (F1(x)ei (G1(x)+α1 y),F1(x)e−i (G1(x)+α1 y),F2(x)ei (G2(x)+α2 y),F2(x)e−i (G2(x)+α2 y)),

задает минимальное изотропное погружение R2 в CP 3. Здесь

F1 =
√√√√2eυ(x) −α2

2

2(α2
1 −α2

2)
, F2 =

√√√√α2
1 −2eυ(x)

2(α2
1 −α2

2)
,
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G1 = 2p1p2

x∫
0

d z

α1(α2
2 −2eυ(z))

, G2 = 2p1p2

x∫
0

d z

α2(α2
1 −2eυ(z))

,

eυ(x) = γ1 − (γ1 −γ2)sn2(
√

2γ1x,

√
γ1 −γ2

γ1
),

sn(z,k) — эллиптическая функция Якоби.
Теорема 2. Поверхность Σ⊂ CP 3, заданная как образ композиции отображений

H ◦ϕ : R2 → CP 3, где

ϕ(x, y) = (
sin xp

2
e2πi m1 y ,

cos xp
2

e2πi m2 y ,
sin xp

2
e−2πi m1 y ,

cos xp
2

e−2πi m2 y ),

является минимальной изотропной поверхностью в CP 3.

HOLONOMY PSEUDOGROUPS FOR MANIFOLDS MODELLED ON SOME TYPE OF MODULES
OVER WEIL ALGEBRAS

M.S. Ermentai

This paper is devoted to the study of minimal isotropic tori in CP 3. We show that one of the classes
of such surfaces corresponds to a smooth periodic solution of the sh-Gordon equation. A family of
minimal isotropic tori and Klein bottles in CP 3 is also constructed in terms of elementary functions.
Keywords: Minimal isotropic tori, sh-Gordon equation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ В КОСМОЛОГИЧЕСКИХ
МОДЕЛЯХ ТЕОРИИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ГРАВИТАЦИИ

Ф.Ш. Зарипов1, Нжийа Нестор2, Е. Ульянова3

1 farhat.zaripov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математи-
ки и механики им. Н.И. Лобачевского
2 nestornjiya@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математи-
ки и механики им. Н.И. Лобачевского
3 ulyanovaese@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики
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В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современной физики:
проблема истинного значения скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла).
Значение, полученное различными учеными и группами учёных, далеко от их рекомен-
даций. Почему разные значения для одной и той же константы, в чем проблема? Цель
этой статьи состоит втом, чтобы показать колебательный характер космологиче-
ских параметров ито, что значение постоянной Хаббла зависит от части Вселенной,
которую мы наблюдаем. Не монотонный, а колебательный характер поведения на-
блюдательных космологических характеристик приводит колебательным траекто-
риям изотропных геодезических линий, в связи, с чем могут быть неверно оценены кос-
мологическая хронология событий и неверно истолкованы наблюдения. Наша работа
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основана на постулатах стандартной модели космологии, но мы вводим макроскопи-
ческий параметр связанный со скалярными полями, посредством которого определя-
ются гравитационная и космологическая постоянные. Мы постулируем, что распре-
деление потока темной энергии во Вселенной глобально однородно и изотропно.

Ключевые слова: геодезическое уравнение, гравитация, тёмная материя, тёмная
энергия.

Введение
В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современной

физики: проблема истинного значения скорости расширения Вселенной (постоян-
ной Хаббла). Значение, полученное различными учеными и группами ученых, да-
леко от их рекомендаций. В 1998 году Адам Рисс и компания получили значение
65,2 км/с/Мпс [1]. Еще одна наблюдение, проведенная А.Рисс в 2016 году оценивает
значение постоянной Хаббла порядка 73 км/с/Мпк данные европейского телескопа
Планка дают значение 67/км/с/Мпк значение, которое не совпадает с тем, что дает
телескоп Хаббла [2]. Фактическое значение постоянной Хаббла колеблется между
63 км/с/Мпс и 73 км/с/Мпс.

Наша модель основана на теории индуцированной гравитации изложенной
в работах [3], [4], в которых вводится в начальном действии квадратичное поле
Y ≡ (X , X ) = X A X BηAB , индуцирующие обе гравитационные и космологические по-
стоянные. Функции X A = X A(σµ), где A,B = 1,2, . . . ,D, µ,ν = 0,1, . . . ,n −1, отобра-
жают n-мерное Риманово многообразие, описываемое метрикой gµν, в D-мерное
плоское пространство - время с метрикой ηAB ([3]). В дальнейших вычислениях мы
положим n = 4. Эффективное космологическое и гравитационное постоянные свя-
заны с Y по следующей формуле:

ke f f =± wc3

16πξ(X , X )ħ ≡Ge f f
c3

8πħ , Λe f f =
1

2ξY

(−B +Ue f f
)

, n = 4, (1)

где ħ - постоянная планка, c - скорость света, B = B0(n − 2)/2− wεv , εv - энергия
вакуумаB0, w, ξ - постоянные теории,Ue f f =Ue f f (Y ) -эффективныйпотенциал
теории. Обобщение эйнштейновской теории строится исходя из действия ([5]):

S0 = 1

w

∫
{ξR(X , X )+U + ..+Lm(X ,S)}

p−g d̂ nσ, (2)

где R - скалярная кривизна по метрике gνµ, (∇νX ,∇νX ) =∇νX A∇µX B gνµηAB , U =
U (X A) - потенциал зависящий от поля Y , ξ, w , - некоторые постоянные взаимодей-
ствия. Lm(X ,S) - характеризует всевозможные взаимодействия X A с другими поля-
ми материи.

В предыдущих работах [4], [5] рассматривался квадратичный потенциал по
полю Y : U = U (Y ) = Y 2λ+ Y fω −B . Варьированием по gνµ, из (2), для системы с
материей, были получены следующие самосогласованные уравнения:

Gαβ =
1

2ξY
Ugαβ+

1

Y
[∇α∇β− gαβ□]Y − w

2ξY
T(e)αβ, (3)

гдеGαβ -тензор Эйнштейна; T(e)αβ - Тензор энергии-импульса (ТЭИ) полейматерии
(например, идеальной жидкости).
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Следствием этих уравнений является закон сохранения энергии, имеющего
вид:

∇βY · (ξR + dU

dY
)−w∇αTα

(e)β = 0, (4)

и уравнение на поле Y :

□Y = 1

6ξ
[4U +2ξRY −−wTα

(e)α] (5)

Уравнения (3) - есть аналог уравнений Эйнштейна для макроскопической среды.
В указанных выше работах были рассмотрены решения уравнений (3)- (5), для

случаев космологическихмоделей типа Робертсона -Уокера -Фридмана, с метрикой
gνµ, задаваемой 4-интервалом:

d s2 = d t 2 −a2(t )[
dr 2

1−k0r 2(t )
+ r 2(t )dΩ2], (6)

где k0 = 0,1,−1 соответственно, для плоской, закрытой и открытой модели Вселен-
ной. dΩ2 = d 2θ+ si n2θd 2φ - метрическая форма единичной сферы. Было показано,
что статические решение Y = Y0 = const , приводящие к эйнштейновской теории,
могут быть неустойчивыми и решения переходят в колебательный режим, в окрест-
ности точки Y = Y0, что приводит к осциллирующему решению для масштабного
фактора a(t ) и параметра Хаббла H = ȧ/a. Например, на рис.1,2,3 показаны харак-
терное поведение нормированных функций масштабного фактора, параметра Хаб-
бла и поля Z = Y /Y0, для случая Y ̸= const . Как следует из рисунков 1 и 2, не мо-
нотонные изменения масштабного фактора и параметра Хаббла могут привести к
ошибочной интерпретации наблюдательных данных. Поскольку космологическое
красное смещение z(t ) = a0/a(t )−1фотонов зависят от значения масштабного фак-
тора в момент времени t , соответствующего моменту испускания. Исходя из крас-
ного смещения вычисляются расстояния до космологических объектов. В работах
[1], [2] рассмотрены также более сложные случаи связанные со случайными пере-
ходами решений со стадии Y = const в стадию Y ̸= const . Исходя из изложенного
является актуальной задачей исследования геодезических линий в пространстве -
времени Фридмана для предлагаемой модели.

Уравнения геодезических
Упростим тензорные уравнения геодезических линий:

d 2xi

d s2 +Γi
kl

d xk

d s

d xl

d s
= 0, (7)

где Γi
kl -символы Кристоффеля по метрике gνµ.
После упрощения уравнений (7) на гиперповерхности θ = π/2, получим:

d

ds
φ (s) = L

(r (s))2 (a (s))2 , (8)

(
d

ds
t (s)

)2

= eps+ C_t
(a (s))2 , (9)



Ф.Ш. Зарипов, Нжийа Нестор, Е. Ульянова 47

Рис. 1. масштабный фактор

Рис. 2. параметр Хаббла

Рис. 3. поле Z



48 СОДЕРЖАНИЕ

(
d

ds
r (s)

)2

= 1−k_0 (r (s))2

(a (s))4

(
C_t − L2

(r (s))2

)
, (10)

d2

d 2s
r (s)+2

(
d

ds a (s)
)

d
ds r (s)

a (s)
+ r (s)C_t k_0

(a (s))4 − L2

(r (s))3 (a (s))4 = 0. (11)

При выводе уравнений (9)-(11), учли нормировку вектора скорости ui ui = ε, где
ε= 1,0 - соответственно, для времениподобнойилиизотропной линии,ui = d xi /d s.
Такой выбор соответствует тому, что в качестве параметра вдоль мировой линии
берется собственное время частицы. Если рассматривается произвольная парамет-
ризация s, то параметр ε может рассматриваться как постоянная интегрирования
уравнения (11). Поделив уравнение (10) на квадрат уравнения (8 , выведем уравне-
ние траектории геодезической линии для случая L ̸= 0:

dr

dφ
=± r

L

√
Ct r 2 −1

1−k0r 2 . (12)

Таким образом траектория не зависит от масштабного фактора.
Для изучения динамики траектории в зависимости от собственного времени, в

уравнениях (9)-(11) переходим к параметру t и добавляем к полученным уравнени-
ям дифференциальные уравнения на нормированный масштабный фактор b(t ) =
a(t )/a0 и скалярное поле Z (t ) = Y (t )/Y0 полученные в [2].

Ż

(
ṗ

b
+ p2

b2 + k

b2 − 2

Z0

(
Z

Z0
−1

)(
B1 +

ρp

b3 + ρr

b4

)
+Kr v

)
= 0, p = ḃ, (13)

Ż

Z

p

b
+ p2

b2 + k

b2 − 1

Z

(
Z

Z0
−1

)2 (
B1 +

ρp

b3 + ρr

b4

)
+Kev = 0. (14)

Полученная система уравнений (9)-(14) решается численно, для различных значе-
ний постоянных параметров (B1,ρr ,Kr v ..) теории.
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STUDY OF GEODESIC TRAJECTORIES IN COSMOLOGICAL MODELS OF THE THEORY OF
INDUCED GRAVITY

F. Zaripov, Njiya Nestor, E. Ulyanova

This article deals with one of the topical problems of modern physics: the problem of the true
value of the expansion rate of the Universe (the Hubble constant). The value obtained by various
scientists and groups of scientists is far from their recommendations. Why different values ??for the
same constant, what’s the problem? The purpose of this article is to show the oscillatory nature
of cosmological parameters and that the value of the Hubble constant depends on the part of the
universe that we observe. Not monotonous, but oscillatory nature of the behavior of observational
cosmological characteristics leads to oscillatory trajectories of isotropic geodesic lines, in connection
with which the cosmological chronology of events can be incorrectly estimated and observations can
be misinterpreted. Our work is based on the postulates of the standard model of cosmology, but we
introduce a macroscopic parameter associated with scalar fields, through which the gravitational and
cosmological constants are determined. We postulate that the distribution of the dark energy flux in
the Universe is globally homogeneous and isotropic.
Keywords: geodesic equation, gravity, dark matter, dark energy.

УДК 512.77

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ, ГОМОЛОГИЧНЫЕ
НУЛЮ В КОМПЛЕКСИФИКАЦИИ

В.И. Звонилов1

1 zvonilov@itmm.unn.ru; Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского

Формула Рохлина [1] для комплексных ориентаций неособой плоской вещественной ал-
гебраической кривой чётной степени, разбивающей свою комплексификацию, распро-
страняется на случай неособой нечётномерной проективной вещественной алгебра-
ической гиперповерхности чётной степени, гомологичной нулю в комплексификации.
Приводятся примеры вещественных алгебраических многообразий любой размерно-
сти, гомологичных нулю в своей комплексификации.

Ключевые слова: неособая вещественная алгебраическая гиперповерхность, го-
мологичность нулю в комплексификации, комплексные ориентации вещественной
алгебраической гиперповерхности.

Пусть X – неособое алгебраическое многообразие размерности d , веществен-
ное в том смысле, что на множестве CX его комплексных точек действует анти-
голоморфная инволюция conj с непустым множеством вещественных точек RX =
fixconj. Пусть вещественная часть RX , наделённая некоторой ориентацией, реали-
зует нулевой класс в Hd (CX ), иW является (d +1)-мерной ориентированной цепью
с ∂W = RX . Указанная ориентация многообразия RX называется комплексной W-
ориентацией.

Пример.ПустьC1 ⊂RP 2 – неособая вещественная алгебраическая кривая типа
I (т.е. разбивающая свою комплексификацию) – задаётся уравнением f (x0, x1, x2

2) =
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0 чётной степени. Тогда она симметрична относительно прямой L : x2 = 0. Пусть
кривая C1 не имеет вещественных точек пересечения с L и её комплексная ориен-
тация симметрична относительно L. Ясно, что поверхность C2 ⊂ RP 3, задаваемая
уравнением f (x0, x1, x2

2 +x2
3) = 0, получается вращением кривойC1 в RP 3 вокруг L и,

очевидно, гомологична нулю в комплексификации. Продолжая этот процесс, мож-
но для любого n ≥ 1 получить неособую вещественную n-мерную гиперповерхность
Cn ⊂ RP n+1 чётной степени гомологичную нулю в комплексификации.

Пусть A ⊂ P 2n – неособая вещественная алгебраическая гиперповерхность чёт-
ной степени 2k, гомологичная нулю в CA, причём существует 2n-мерная ориенти-
рованная цепь с ∂W =RA и сW ∩conjW =∅. Обозначим через ξ класс в H2n(CP 2n),
реализуемый цикломW −conjW . Пусть A1, . . . , Al – все компоненты связности мно-
жества RA. Компонента A j разбивает RP 2n на ориентируемую внешнюю и неори-
ентируемую внутренюю части. Пусть B j – ориентируемая компонента множества
RP 2n \RA, которую A j ограничивает снаружи. Обозначим через b j класс, определя-
емый в H2n(RP 2n ,RA) множеством B j , наделённым некоторой ориентацией.

Теорема 1. Существуют такие x1, . . . , xl ∈ Z, что образ класса x = ∑
x j b j

при граничном гомоморфизме H2n(RP 2n ,RA) → H2n−1(RA) есть фундаментальный
класс [∂W ] гиперповерхности RA, наделённой комплексной W -ориентацией, причём∑

x2
jχ(B j ) = ξ2/4.

Приводятся вычисления правой части равенства теоремы 1 для конкретных
гиперповерхностей.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ 0729-2020-0055).
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REAL ALGEBRAIC MANIFOLDS HOMOLOGOUS TO ZERO IN THE COMPLEXIFICATION

V.I. Zvonilov

Rokhlin’s formula [1] for complex orientations of a nonsingular plane real algebraic curve of even de-
gree that divides its complexification is extended to a nonsingular odd-dimensional projective real al-
gebraic hypersurface of even degree, homologous to zero in the complexification. Examples are given
of real algebraic manifolds of any dimension that are homologous to zero in their complexification.
Keywords: nonsingular real algebraic hypersurface, homology to zero in complexification, complex orien-
tations of a real algebraic hypersurface.
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ПСЕВДОГРУППЫ ГОЛОНОМИИ ДЛЯ МНОГООБРАЗИЙ, МОДЕЛИРУЕМЫХ
МОДУЛЯМИ НЕКОТОРОГО ТИПА НАД АЛГЕБРАМИ ВЕЙЛЯ

С.К. Зубкова1, В.В. Шурыгин2

1 zubkova.s.k@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 vadim.shurygin@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Понятие псевдогруппы голономии распространяется на случай многообразий над ал-
геброй Вейля A, моделируемых A-модулями определенного типа. В терминах псевдо-
групп голономии получены условия A-диффеоморфности многообразий рассматрива-
емого типа.

Ключевые слова: алгебра Вейля, многообразие над алгеброй Вейля, псевдогруппа
голономии, трансверсальное расслоение.

Пусть µ : A → B — эпиморфизм локальных алгебр в смысле А. Вейля и L =
An ⊕ Bm — A-модуль, в котором действие A на B осуществляется посредством
эпиморфизма µ. Проекция p : L → Rn ⊕ Rm расслаивает модуль L на аффинные

подпространства, параллельные подмодулю
◦
L = m(A)n ⊕m(B)m, где m(A) и m(B)

— максимальные идеалы алгебр A и B соответственно. A-линейное отображение
L → L называется расслоенным, если оно определяет A-линейное отображение
An → An; A-гладкое отображение Φ : U → L, где U ⊂ L — открытое подмножество,
называется слоеным, если для всех X ∈ U касательное отображение dXΦ : L → L

является расслоенным A-линейным отображением; A-гладкое многообразие ML,
моделируемоеA-модулем L, с максимальным атласом, функции перехода которого
являются слоеными, называется слоеным [1]. Слоеное многообразие ML несет на

себе каноническое слоение
◦
F , слоикоторого определяются расслоением p : L→Rn⊕

Rm. Примером многообразия ML является расслоение µ-скоростей T µM слоеного
многообразия M [1].

Пусть W — многообразие размерности n +m со слоением коразмерности n и
ϕ : W → ML — погружение, являющееся морфизмом слоений. Используя аналити-

ческие продолжения карт вдоль слоев слоения
◦
F [2], можно, следуя [3], определить

псевдогруппу голономииΓ(ϕ)многообразияML на погруженной слоеной трансвер-
салиϕ. Понятие изоморфности псевдогрупп голономии, введенное в [4] для много-
образийнад алгебройDдуальныхчисел, допускает обобщениена рассматриваемый
случай.

Имеет место следующее обобщение результатов работы [4].

Теорема. 1) Если псевдогруппы голономии Γ(ϕ1) и Γ(ϕ2) двух полных слоеных
многообразий M 1L и M 2L на полных погруженных слоеных трансверсалях ϕ1 : W 1 →
M 1L и ϕ2 : W 2 → M 2L изоморфны, то многообразия M 1L и M 2L являются A-
диффеоморфными.

2) Пусть F : M 1L→ M 2L — диффеоморфизм между двумя полными слоеными мно-
гообразиями M 1L и M 2L, являющийся изоморфизмом по отношению к каноническим
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слоениям
◦
F 1 и

◦
F 2 на этих многообразиях, а ϕ : W → M 1L — полная слоеная погру-

женная трансверсаль. Отображение F является A-диффеоморфизмом тогда и толь-
ко тогда, когда псевдогруппы голономии на погруженных трансверсалях ϕ : W → M 1L

и F ◦ϕ : W → M 1L совпадают.
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HOLONOMY PSEUDOGROUPS FOR MANIFOLDS MODELLED ON SOME TYPE OF MODULES
OVER WEIL ALGEBRAS

S.K. Zubkova, V.V. Shurygin

The concept of holonomy pseudogroup is extended to the case of manifolds over a Weil algebra A
modelled on A-modules of some type. In terms of holonomy pseudogroups, conditions are obtained
under which two manifolds of the type in question are A-diffeomorphic.
Keywords: Weil algebra, manifold over a Weil algebra, holonomy pseudogroup, transverse bundle.
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О КОМБИНАТОРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В УСТАНОВЛЕНИИ
АСИМПТОТИК ЧИСЛА ПОРОГОВЫХ ФУНКЦИЙ И ЧИСЛА ВЫРОЖДЕННЫХ

{±1}-МАТРИЦ
А.А. Ирматов1

1 irmatov@intsys.msu.ru; Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

В докладе речь пойдет о применении комбинаторно-топологических методов для ре-
шения двух известных проблем, касающихся числа пороговых функций P (2,n) и вероят-
ности Pn вырожденности случайных n ×n {±1}-матриц, позволяющих получить сле-
дующие асимптотики

P (2,n)∼ 2

(
2n −1

n

)
и Pn ∼ (n −1)221−n n →∞.

Ключевые слова: пороговая функция, матрица Бернулли, функция Мёбиуса, су-
пермодулярная функция, комбинаторный флаг.
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Нахождение асимптотики числа пороговых функций является одной из важ-
нейших проблем дискретной математики и математической кибернетики (см. [1]).
В 19 веке L. Schläfli в эквивалентных терминах получил (около 1850 г.) верхнюю
оценку для числа пороговых функций P (2,n):

P (2,n) =C (〈En〉) ≤ 2
n∑

i=0

(
2n −1

i

)
. (1)

С конца 50-х годов прошлого века вопрос о нахождении числа пороговыхфунк-
ций стал однимиз центральных вопросов пороговой логики. В ряде статей былипо-
лученынижние оценки дляP (2,n), близкие попорядку логарифма к верхней оценке
L. Schläfli (1). Наилучшая нижняя оценка в этой серии работ была получена автором
в 1993 году в работе [2]:

P (2,n) ≥ 2n2(
1− 7

lnn

)
·P

(
2,

[
7(n −1)

log2(n −1)

])
.

Проблема нахождения распределения значений детерминанта интенсивно
изучается с 30-х годов 20-го века (см. [3]). В 1963 году J. Komlos (опубликовано в
1967 году) (см. [4]) доказал, что вероятность вырожденности случайной Бернуллие-
вой {±1}-матрицы Mn с ростом размерности стремится к нулю (в оригинале дока-
зано для {0,1}-матриц):

Pn := Pr(det Mn = 0) = on(1).

В 1977 г. он улучшил свой результат до верхней оценки Pn < O
(
1/
p

n
)
(см. [5]). В

1995 г. J. Kahn, J. Komlós, E. Szemerédi в работе [6] добились экспоненциального
убывания верхней оценки: O(0.999n). В работе [7] T. Tao и V. Vu получили оценку
(3/4+on(1))n , а в 2009 г. J. Bourgain, V. H. Vu, P.M.Wood улучшили ее до (

p
2/2+on(1))n

(см. [8]). В 2018 г. К. Тихомировым в работе [8] было показано, что

Pn =
(

1

2
+on(1)

)n

.

В докладе будет исследовано представление числа пороговых функций в
комбинаторно-топологических терминах и показана связь числа P (2,n) с числом
вырожденных {±1}-матриц, позволяющая установить следующие асимптотики.

Теорема 1. Асимптотика вероятности Pn равна (n −1)221−n:

Pn ∼ (n −1)221−n , n →∞.

Теорема 2. Асимптотика числа пороговых функций равна 2
(2n−1

n

)
:

P (2,n)∼ 2

(
2n −1

n

)
, n →∞.
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ON THE COMBINATORIAL-TOPOLOGICAL APPROACH TO ESTABLISHING OF ASYMPTOTICS
OF THE NUMBER OF THRESHOLD FUNCTIONS AND ASYMPTOTIC ENUMERATION OF

SINGULAR{±1}-MATRICES

A.A. Irmatov

The report will focus on the use of combinatorial topological methods for solving two well-known
problems concerning the number of threshold functions P (2,n) and the singularity probability Pn of
random n ×n {±1}-matrices that allow us to obtain the following asymptotics

P (2,n)∼ 2

(
2n −1

n

)
and Pn ∼ (n −1)221−n , as n →∞.

Keywords: threshold function, Bernoulli matrices, Möbius function, supermodular function, combinatorial
flag.
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EXISTENCE OF THE GLOBAL CONFORMAL GAUGE FOR TWO-DIMENSIONAL
METRIC
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The global conformal gauge for two-dimensional metric is playing very important role in
mathematical physics, in particular, it is crucial for string theory providing the basis for
quantization. Its existence for two-dimensional Lorentzian metric is known locally for a long
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time. We prove that if a Lorentzian metric is given on a plain then the conformal gauge exists
globally on the whole R2. Moreover, we prove the existence of the conformal gauge globally
on the whole worldsheets represented by infinite strips with straight boundaries for open and
closed bosonic strings. The global existence of the conformal gauge on the whole plane is
also proved for the positive definite Riemannian metric. The transition from local to global
considerations is based on the global existence theorem for the solution of the Cauchy problem
for two-dimensional hyperbolic differential equations with varying coefficients.

Keywords: two-dimensional metric, conformal gauge.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФОРМНОЙ КАЛИБРОВКИ ДЛЯ ДВУМЕРНОЙ
МЕТРИКИ

М.О. Катанаев

Глобальная конформная калибровка для двумерной метрики играет очень важную роль. роль
в математической физике, в частности, она имеет решающее значение для теории струн.
обеспечение основы для квантования. Его существование для двумерных Лоренцева метрика
давно известна локально. Докажем, что если Лоренцева метрика задана на плоскости, тогда
конформная калибровка существует глобально в целом R2. Кроме того, мы доказываем суще-
ствование конформного измерять глобально на всех мировых листах, представленных беско-
нечными полосами с прямой границы для открытых и закрытых бозонных струн. Глобальное
существование конформная калибровка на всей плоскости также доказана для положительно
определенного риманова метрика. Переход от локальных к глобальным соображениям на осно-
ве глобальной теоремы существования решения задачи Коши для двумерные гиперболические
дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами.
Ключевые слова: двумерная метрика, конформная калибровка.

УДК 517.938.5

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ В ПСЕВДО-ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И
ТОПОЛОГИЯ НЕКОМПАКТНЫХ СЛОЕНИЙ ЛИУВИЛЛЯ

В.А. Кибкало1

1 slava.kibkalo@gmail.com; Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Мос-
ковский центр фундаментальной и прикладной математики

Обсуждаются дватесно связанных друг с другом класса интегрируемых систем: систе-
мы в псевдо-евклидовом пространстве, возникающие из механики и теории биллиар-
дов, а также системы с некомпактными слоениями Лиувилля и неполными потоками.
Для аналогов волчков Эйлера и Ковалевской получены результаты о топологии их сло-
ений Лиувилля.

Ключевые слова: интегрируемая система, биллиард, псевдо-евклидово простран-
ство, динамика твердого тела, топологический инвариант, особенность.

1. Топология систем с первыми интегралами. Вполне интегрируемые га-
мильтоновы системы, т.е. имеющие “достаточное количество” первых интегралов
поля v = sgrad H , играют большую роль в различных смежных областях. Топологи-
ческий подход к их описанию был разработан в работах А. Т.Фоменко и его научной
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школы. Ограничим систему с двумя степенями свободы v = sgrad H на симплек-
тическом многообразии (M 4,ω) на неособый 3-уровень энергии Q3

h : H = h (на ко-
тором sgrad H ̸= 0). Отметим, что обсуждаемые свойства и инварианты сохранятся
при небольшом изменении h̃ = h + ε.

Тогда слоение Лиувилля, задаваемое ограничением боттовского интеграла F
на уровеньQ3, удается классифицировать с помощью некоторых графов c числовы-
миметками. Вершиныэтихинвариантов соответствуют типамособенностей (невы-
рожденные 3-атомы—классифицированныеА.Т.Фоменко), а ребра— семейства ре-
гулярных торов Лиувилля, подробнее см. монографию [1].

Вычисление таких инвариантов Фоменко и Фоменко-Цишанга (называемых
также грубой молекулой и меченой молекулой) было проведено для многих систем
механики и математической физики, включая известные волчки Эйлера, Лагран-
жа и Ковалевской. Недавно те же задачи удалось решить для ряда аналогов систем
механикина алгебрахЛи, например, аналогов волчкаКовалевской [2, 3] на пучке ал-
гебрЛи so(3,1)−e(3)−so(4), открытогоИ.В.Комаровым [4]. Также изучаются слоения
Лиувилля класса интегрируемых биллиардов, недавно существенно расширенного
В.В.Ведюшкинойдо класса биллиардовна кусочно-плоских столах-комплексах с пе-
рестановками, склеенных из плоских областей по изометриям их границ [5].

Это позволило установить случаи эквивалентности между системами разной
природы. Например, оказалось что знаменитый волчок Эйлера (например, моде-
лирующий известный эффект Джанибекова) и задача Якоби о геодезических на эл-
липсоиде топологически эквиваленты, то есть их слоения Лиувилля послойно го-
меоморфны. Это означает, что при подходящем гомеоморфизме 3-уровней энер-
гии отождествляются замыкания почти всех траекторий двух систем. Иначе гово-
ря, более сложные системы удается моделировать с помощью более простых (а в
случае биллиардов — и более наглядных систем, задаваемых комбинаторной ин-
формацией).

Построенная теория предполагает выполнение нескольких свойств. Первым
является полнота потоков гамильтоновых полей энергии H и интеграла F , то есть
их продолжимость для любого времени t ∈R. В силу теоремы Лиувилля, каждый ре-
гулярный слой полной системы гомеоморфен тору или цилиндру (фактору Rn по
решетке Z k). При n = k он компактен, а его окрестность является прямым про-
изведением тора на диск с каноническими переменными действие-угол. В случае
неполных потоков имеются лишь частичные результаты. Отметим недавний ана-
лог теоремы Лиувилля, построенный Е.А.Кудрявцевой [6] и работы С.С.Николаенко
об особенностях таких систем в случае 1 или 2 ст. св. [7, 8].

Вторым условием является компактность слоев слоения Лиувилля — совмест-
ных уровней H и F . Из этого следует (помимо полноты системы), что каждая би-
фуркация слоения, т.е. прообраз окрестности нерегулярного значения отображе-
ния (H ,F ), содержит критические точки отображения (H ,F ) : M 4 →R2. В системах с
некомпактными слоямивозможендругой класс бифуркаций: происходящийбез па-
дения ранга отображения момента. Их существенно труднее детектировать и изу-
чать.

Примеры систем с некомпактными слоениями. Достаточно подробный
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обзор бифуркаций слоения Лиувилля с некомпактными слоями, известных к на-
стоящему моменту в интегрируемых системах из приложений, был подготовлен
А.Т.Фоменко и Д.А.Федосеевым [10]. В их числе — как бифуркации, происходящие с
падением ранга, так и некритические некомпактные бифуркации.

В обширной серии систем, предложенной А.В.Борисовым и И.С.Мамаевым
[9], по-видимому, такие “некритические” бифуркации и некомпактные слоения
являются типичными.Напомним, пучок алгебрЛи so(3,1)−e(3)−so(4) с параметром
Å ∈ R задается на R6 с координатами (J1, J2, J3, x1, x2, x3) линейными скобками Ли-
Пуассона:

{Ji , J j } = εi j k Jk , {xi , J j } = εi j k xk , {xi , x j } = Åεi j k xk .

Здесь εi j k = sgn(123 → i j k). Рассмотрим данное R6 как подпространство в C6 и
сделаем линейное преобразование, сохраняющее J3, x3:

J̃1 = J1/i , J̃2 = J2/i , x̃1 = x1/i , x̃2 = x2/i .

Вещественная скобка Пуассона останется вещественной и после преобразования.
Функции Казимира (аналоги геометрического интеграла и интеграла площадей)
станут равны

f1 = (x2
1 +x2

2 −x2
3)+Å(J 2

1 + J 2
2 − J 2

3) = a, f2 = x1 J1 +x2 J2 −x3 J3 = b.

Если интеграл и гамильтониан системы остаются вещественными после такой
замены, то система имеет соответствующий псевдо-евклидовый аналог. Например,
системе на алгебре e(3) соответствует система на алгебре e(2,1).

Замечание. 1) Помимо указанных в работе [9] волчков Эйлера, Лагранжа и Ко-
валевской (семейства на всем пучке алгебр), а также систем Горячева-Чаплыгина и
Гесса, существование такого аналога также верно для систем Клебша (движение те-
ла в жидкости), Стеклова, Жуковского (волчок Эйлера с гиростатом), Ковалевской–
Яхьи.
2) Система Соколова на алгебре e(3) отображается с сохранением скобок Пуассона
в систему Ковалевской на алгебре so(3,1), см. [11]. Для первой системы линейная
замена не сохраняет вещественность, а для второй — сохраняет.

Для интегрируемого аналога системы Ковалевской на всём пучке алгебр Ли
автором построен критерий компактности совместного уровня двух Казимира,
энергии H и интеграла K . Также изучены типы критических точек ранга 1 и 0 в
зависимости от значений функций Казимира.

H = J 2
1 + J 2

2 −2J 2
3 +2x1 = h,

K = (J 2
1 − J 2

2 −2x1 +Å)2 + (2J1 J2 −2x2)2 = k,

Теорема 1. (Кибкало, [3]) Пусть интеграл площадей f2 = b ̸= 0. Совместный
f1 = a, f2 = b,H = h,K = k некомпактентогда итолькотогда, когда−pk ≤ h−Å≤p

k,
k ≥ 0. Иначе он компактен или пуст. Парабола k = (h−Å)2 является бифуркационой, и
содержит в прообразе своих точек некомпактные некритические бифуркации.

Топология слоений Лиувилля случая Эйлера разобрана полностью. Поскольку
все интегралы системы имеют степень 2, а энергия и кинетический момент зависят
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только от импульсов J1, J2, J3, то данная системаможет служить хорошимпримером
для развития общих методов анализа таких псевдо-евклидовых аналогов систем
классической механики. Случай a ·b ̸= 0 был изучен автором, случай a ·b = 0 — им
же, совместно сМ.К.Алтуевым, [12]. При анализе системы встретились, в частности,
известная бифуркации конических сечений: эллипс-парабола-гипербола, а также
перестройка семейства эллипсов в семейство гипербол через пару параллельных
прямых.

Теорема 2. Для любых значений f1 = a, f2 = b и любого набора различных
A1, A2, A3 > 0 определен класс гомеоморфности каждого слоя слоения Лиувилля, описа-
ны их типичные бифуркации (атомы Фоменко и их некомпактные, в т.ч. некритиче-
ские, аналоги) и построены грубые молекулы, т.е. классифицирующий инвариант базы
слоения вместе с ее поднятием в окрестности точки.

Также будет рассказано об анализе других систем, где встречаются некомпакт-
ные слои и их перестройки, в частности, волчка Лагранжа и системы Жуковского.

3. Некомпактные биллиарды и метрика Минковского. Недавние резуль-
таты по гипотезе Биркгофа показывают, что в некоторых классах биллиардах “со-
фокусность” границы стола не только достаточна, но и необходима для интегриру-
емости системы.

Недавно А.Т.Фоменко, В.В.Ведюшкиной и их учениками был получен ряд ре-
зультатов о софокусных биллиардах в метрике Минковского или имеющих неком-
пактные слоения.

В работе [13] ими были классифицированы плоские и топологические софокус-
ные биллиарды, столы которых неограничены, и вычислены инвариантыФоменко,
т.е. типы баз слоения Лиувилля. Имеются компактные и некомпактные слои и их
перестройки.

В.А.Москвиным, см. [14], были классифицированы слои и их перестройки (ана-
логи 3-атомов) для плоских софокусных биллиардов, имеющих в своей границы
один или несколько углов 3π/2. Пучок траекторий, проходящий вблизи них, нельзя
непрерывно продолжить, и поток функции H неполный. Типичными слоями явля-
ются сферы с ручками и проколами (в т.ч. торы).

Е.Е.Каргиновой, см. [15], были классифицированы биллиарды на компактных
софокусных плоских столах с углами π/2), когда отражение от границ и движение
по столу происходит в метрике Минковского. Тогда софокусные квадрики задают-
ся уравнением: (b +λ)x2 + (a −λ)y2 = (a −λ)(b +λ). Все слои оказались компакт-
ны, а слоение обладает инвариантом Фоменко–Цишанга. Затем В.В.Ведюшкиной
и А.И.Скворцовым было изучено усложнение системы: добавлен потенциал типа
Гука k(x2 − y2). У этой системы некоторые бифуркации слоев отличаются от встре-
чавшихся ранее.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект 21-11-00355, в МГУ имени
М.В.Ломоносова
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INTEGRABLE SYSTEMS IN PSEUDO-EUCLIDEAN SPACES AND TOPOLOGY OF NON-COMPACT
FOLIATIONS

V.A. Kibkalo

Two closely related classes of integrable systems are discussed: systems in pseudo-Euclidean space
arising from mechanics and billiard theory, as well as systems with non-compact Liouville foliations
and incomplete flows. For analogues of the Euler and Kovalevskaya tops, results are obtained on the
topology of their Liouville foliations.
Keywords: integrable system, billiard, pseudo-Euclidean space, rigid body dynamics, topological invariant,
singularity.
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ЛОКАЛЬНО ОДНОРОДНЫЕ (ПСЕВДО)РИМАНОВЫ МНОГООБРАЗИЯ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ТЕНЗОР СХОУТЕНА–ВЕЙЛЯ

П.Н. Клепиков1

1 klepikov.math@gmail.com; Алтайский государственный университет, Институт математики и ин-
формационных технологий

В работах многих математиков изучались многообразия постоянной кривизны Риччи
(известных как многообразия Эйнштейна). В последнее время актуальным становит-
ся изучение различных обобщений многообразий Эйнштейна, одними из которых явля-
ются многообразия с нулевымтензором Схоутена–Вейля. В данной работе изучаются
локально однородные (псевдо)римановы многообразия, тензор Схоутена–Вейля кото-
рых является нулевым либо изотромным.

Ключевые слова: локально однородные (псевдо)римановы многообразия, тензор
Схоутена–Вейля, солитоны Риччи.

Заметим, что в случае четырехмерных группЛи с левоинвариантнойпсевдори-
мановой метрикой класс многообразий с тривиальным тензором Схоутена–Вейля
полностью не классифицирован. Так, например, Дж. Кальварузо и А. Заем в [1] клас-
сифицировали группы Ли с тривиальным тензором Вейля, а в [2, 3] те же авторы
получили классификациюметрик Эйнштейна и Риччи-параллельныхметрик на че-
тырехмерных псевдоримановых группах Ли.

Классификация четырехмерных групп Ли с левоинвариантной псевдори-
мановой метрикой и нулевым тензором Схоутена–Вейля, которые не являют-
ся ни конформно плоскими, ни Риччи-параллельными, полученными в данной
работе, завершает классификацию четырехмерных локально однородных (псев-
до)римановых многообразий с нулевым тензором Схоутена–Вейля. Отметим, что
классификация четырехмерных групп Ли с левоинвариантной лоренцевой метри-
кой была получена в статье [4] другими методами.

Солитоны Риччи — еще одно обобщение многообразий Эйнштейна, впервые
рассмотренное Р. Гамильтоном в [5]. Однородные солитоны Риччи изучались мно-
гими математиками, но классификация однородных солитонов Риччи известна
только в малых размерностях. Важным инструментом изучения солитонов Риччи
являются алгебраические солитоны Риччи на группах Ли, впервые рассмотренные
Х. Лауре (см. [6]).

Одним из основных результатов работы является доказательство следующей
теоремы.

Theorem. Пусть (G , g ) — группа Ли с левоинвариантной (псевдо)римановой
метрикой нетривиального алгебраического солитона Риччи, и пусть тензор Схо-
утена–Вейля SW тривиален. Тогда солитон Риччи является стабильным, и оператор
Риччи ρ имеет тип Сегре {(1 . . .12. . .2)} с единственным собственным значением рав-
ным нулю; более того, количество двоек в типе Сегре обязательно ненулевое.

Псевдоримановымногообразия с изотропным тензоромСхоутена–Вейля есте-
ственным образом возникают при изучении локально конформно-однородных
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(псевдо)римановых многообразий [7]. Ранее эти многообразия изучались в [8, 9]
в случае трехмерных групп Ли с левоинвариантной лоренцевой метрикой. В этих
работах получена полная классификация трехмерных метрических групп Ли, тен-
зор Схоутена–Вейля которых изотропен.

В работе получена классификация четырехмерных локально однородных псев-
доримановых многообразий с нетривиальной подгруппой изотропии и изотроп-
ным тензором Схоутена–Вейля. Этот результат продолжает исследования, начатые
в трехмерном случае.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект№ 22-21-00111).
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LOCALLY HOMOGENEOUS (PSEUDO)RIEMANNIAN MANIFOLDS WITH RESTRICTIONS ON
THE SCHOUTEN–WEYL TENSOR

P.N. Klepikov

The study of manifolds of constant Ricci curvature, or Einstein manifolds, is the subject of papers of
many mathematicians. Recently, various generalizations of Einstein manifolds have been studied, one
of which is (pseudo)Riemannian manifolds with zero Schouten–Weyl tensor. In this paper, we study
locally homogeneous (pseudo)Riemannian manifolds whose Schouten–Weyl tensor is either zero or
isotropic.
Keywords: locally homogeneous (pseudo)Riemannian manifolds, Schouten–Weyl tensor, Ricci solitons.
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ОБ ИНВАРИАНТНЫХ СОЛИТОНАХ РИЧЧИ ТРЕХМЕРНЫХ ГРУПП ЛИ С
ЛЕВОИНВАРИАНТНОЙ ЛОРЕНЦЕВОЙ МЕТРИКОЙ И ПОЛУСИММЕТРИЧЕКОЙ

СВЯЗНОСТЬЮ
П.Н. Клепиков1, Е.Д. Родионов2, О.П. Хромова3
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В работе получена полная классификация нетривиальных инвариантных солитонов
Риччи и соответствующих полусимметрических связностей на трехмерных группах
Ли с левоинвариантной лоренцевой метрикой. Дан отрицательный ответ на гипоте-
зу Л. Цербо о существовании нетривиальных инвариантных солитонов Риччи на мет-
рических группах Ли.

Ключевые слова: инвариантные солитоны Риччи, группы Ли, левоинвариантные
лоренцевы метрики, полусимметрические связности.

Пусть (M , g )— (псевдо)риманово многообразие. Определим на данном много-
образии полусимметрическую связность ∇ формулой

∇X Y =∇g
X Y + g (X ,Y )V − g (V ,Y )X ,

где V — некоторое фиксированное левоинвариантное векторное поле, X и Y –
произвольные векторные поля, ∇g – связность Леви-Чивиты.

Тензор кривизны и тензор Риччи связности ∇ задаются соответственно равен-
ствами R(X ,Y )Z =∇Y ∇X Z −∇X∇Y Z +∇[X ,Y ]Z , r (X ,Y ) = tr(Z → R(X , Z )Y ).

Метрика g полного риманова многообразие (M , g ) называется солитоном Рич-
чи, если она удовлетворяет уравнению

r =Λg +LP g , (1)

где r – тензор Риччи метрики g , LP g – производная Ли метрики g по направлению
полного дифференцируемого векторного поля P , константа Λ ∈ R. Если M = G/H
– однородное пространство, то однородная риманова метрика, удовлетворяющая
(1), называется однородным солитоном Риччи, а если M =G – группа Ли, и поле P
левоинвариантно – инвариантным солитоном Риччи.

Назовем метрику g (псевдо)риманова многообразия (M , g ) тривиальным соли-
тоном Риччи, если LP g = τg при некоторой константе τ ∈ R.

Инвариантные солитоны Риччи связности Леви-Чивиты изучались Л.Цербо,
П.Н. Клепиковым и Д.Н. Оскорбиным. Было доказано, что они тривиальны до
размерности 4 включительно (см. подробнее, например, в [1, 2]).

Настоящая работа продолжает исследования авторов, начатые в [1, 2], и содер-
жит результаты по исследованию инвариантных солитонов Риччи полусимметри-
чеких связностей трехмерных групп Ли с левоинвариантными лоренцевыми мет-
риками. В работе установлено, что трехмерные группы Ли с левоинваринтными
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лоренцевыми метриками допускают инвариантные солитоны Риччи отличные от
тривиальных. Это позволяет дать отрицательный ответ на гипотезу Л.Цербо в ло-
ренцевом случае для полусимметрических связностей. Более того, в данном случае
даже для связности Леви-Чивиты существуют нетривиальные инвариантные соли-
тоны Риччи.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект№ 22-21-00111).
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ON INVARIANT RICCI SOLITONS OF THREE-DIMENSIONAL LIE GROUPS WITH
LEFT-INVARIANT LORENTZIAN METRIC AND SEMI-SYMMETRIC CONNECTION

P.N. Klepikov, E.D. Rodionov, O.P. Khromova

In this paper, a complete classification of nontrivial invariant Ricci solitons and the corresponding
semi-symmetric connections on three-dimensional Lie groups with a left-invariant Lorentzian metric
is obtained. A negative answer is given to L. Cerbo’s conjecture on the existence of nontrivial invariant
Ricci solitons on metric Lie groups.
Keywords: invariant Ricci solitons, Lie groups, left-invariant Lorentzian metrics, semi-symmetric connec-
tions.

УДК 517

ИЗГИБАЕМЫЕ В ПЛОСКОСТИ ПОЛНЫЕ ДВУДОЛЬНЫЕ ГРАФЫ
М.Д. Ковалёв1, С.Ю. Оревков2

1 kovalev.math@mtu-net.ru; МГУ им. М. В. Ломоносова
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Полный двудольный граф K3,3, рассматриваемый как шарнирная конструкция в плос-
кости с шарнирами в вершинах и стержнями постоянной длины в качестве рёбер, в
общем случае допускает лишь движения как жёсткого целого, то есть является неиз-
гибаемым. Два экзотических типа его изгибаемости были найдены в 1899 году Диксо-
ном. На основе результатов Диксона в ряде работ различных авторов во многом был
решён вопрос об изгибаемости в плоскости полных двудольных графов Km,n, m,n ≥ 3,
с попарно несовпадающими вершинами. В данной работе решение вопроса изгибаемо-
сти в плоскости полных двудольных графов доведено до конца как в случае попарно
несовпадающих вершин, так и без этого ограничения. Новых экзотических типов из-
гибаемости не обнаружено.

Ключевые слова: полный двудольный граф, изгибаемость, шарнирныймеханизм.
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Найдены необходимые и достаточные условия изгибаемости в евклидовой
плоскости шарнирных конструкций (шарнирников), соответствующих полному
двудольному графу Km,n . Математическая формализация такой конструкции —
просто два набора точек на плоскости p0, . . . , pm−1 и q0, . . . , qn−1. Эти наборы мы бу-
дем называть долями, точки — шарнирами, а пары точек (pi , q j ) из разных долей —
рычагами. Изгибанием шарнирника назовём такое непрерывное непостоянное дви-
жение p0(t ), p1(t ), . . . , pm−1(t ), q0(t ), q1(t ), . . . , qn−1(t ), t ∈ [0,1], при которомшарниры
p0 и q0 фиксированны, то есть p0(t ) = p0, q0(t ) = q0, а длины рычагов постоянны, то
есть |pi (t )− q j (t )| не зависит от t при всех i , j .

Основное содержание работы составляет доказательство двух следующих тео-
рем.

Теорема 1.Изгибаемыешарнирники со структурой графа K3,3 и попарно несовпадаю-
щимишарнирами возможны лишь в следующих случаях с точностью до перенумерации
вершин в долях.

1. ПервыйтипДиксона: для каждого четырёхзвенника pi q j pk ql суммыквадратов
длин противоположных рёбер равны. (Независимы, как легко проверить, лишь 4 из
девяти этих условий.)

2. Второй тип Диксона: |q0p0| = |q1p1| = |q2p2| = a, |q0p1| = |q1p0| = b, |q0p2| =
|q2p0| = c, |q1p2| = |q2p1| = d и выполнено соотношение a2+b2 = c2+d 2. Геометриче-
ски это случай когда все четырёхзвенники, в которые дважды входит сторона длины
a (встречающаяся трижды), параллелограмматические, то есть длины их противо-
положных сторон равны.

В виду следующих двух утверждений эта теорема— частный случай теоремы 2.

Лемма 1. Необходимым и достаточным условием перпендикулярности диагоналей
четырёхугольника является равенство сумм квадратов длин его противоположных
сторон.

Лемма 2. Для шарнирника второго типа Диксона тройки шарниров долей лежат в
вершинах прямоугольников с параллельными сторонами и общим центром.

Теорема 2. Пусть m,n ≥ 3, и шарниры попарно не совпадают. Тогда шарнирник
изгибаем в том и только том случае, когда выполнено одно из двух условий:

1) Точки p0, . . . , pm−1 лежатна одной прямойP , точки q0, . . . , qn−1 лежатна другой
прямой Q, и эти две прямые взаимно перпендикулярны.

2) Можно так выбрать декартову прямоугольную систему координат в плоско-
сти, и два прямоугольника со сторонами, параллельными её координатным осям, и об-
щим центром симметрии в начале координат, что точки p0, . . . , pm−1 будут лежать
в вершинах одного из этих прямоугольников, а точки q0, . . . , qn−1 —в вершинах другого.
Поскольку все точки различны, в этом случае m ≤ 4 и n ≤ 4.

Случаи 1) и 2) изгибаемости графаK3,3 первымобнаружилА. Диксон [1]. Первое
утверждение теоремы 2 приm ≥ 3 и n ≥ 5 было доказано в [2], а теорема 1— в работе
[3]. Недоказанной теорема 2 оставалась для графов K3,4 и K4,4. Теорема 2, как оказа-
лось, достаточно просто следует из весьма сложно доказываемой теоремы 1.Мыда-
ли полное и независимое её доказательство, требующее существенно меньших чем
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в [1] компьютерных вычислений. Авторы работы [1], используя вычисления с иде-
алами, работали с многочленами, содержащими миллионы членов, причем вычис-
ления производились по довольно сложному алгоритму перебора, который в статье
описан лишь в общих чертах. В нашем доказательстве требуется всего лишь вычис-
ление пары десятков результантов и дискриминантов, и все появляющиеся мно-
гочлены содержат не более нескольких сотен слагаемых. Такое существенное упро-
щение вычислений достигается за счет использования простейших топологических
свойств разветвленных накрытий комплексных алгебраических кривых (римано-
вых поверхностей).

Доказана также теорема, перечисляющая все случаи изгибаемости в плоскости
полных двудольных графов с учётом возможного совмещения различных шарни-
ров. При этом не возникает каких-либо новых экзотических случаев изгибаемости.
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IN-PLANE FLEXIBLE COMPLETE BIPARTITE GRAPHS

M.D. Kovalev, S.Yu. Orevkov

A complete bipartite graph K3,3, considered as a hinged construction in a plane with hinges at the
vertices and rods of constant length as edges, in the general case admits only motions as a rigid unit,
that is, it is not flexible. Two exotic types of its flexibility were found by Dickson in 1899. On the
basis of Dixon’s results, in a number of papers by various authors, the problem of in-plane flexibility
of complete bipartite graphs Km,n , m,n ≥ 3 with pairwise distinct vertices was nearly solved. In this
paper, a solution of the problem of in-plane flexibility of complete bipartite graphs is completed both in
the case of pairwise noncoinciding vertices andwithout this restriction. No new exotic types of flexibility
have been discovered.
Keywords: complete bipartite graph, flexibility, bar and joint linkage.

УДК 512.554.31
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В докладе представлены некоторые результаты общейтеории неальтернирующих га-
мильтоновых алгебр Ли над совершенным полем характеристики 2. Дается классифи-
кация градуированных алгебр Ли. Доказывается, что фильтрованным деформациям
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градуированных алгебр Ли соответствуют неальтернирующие гамильтоновы формы
с полиномиальными коэффициентами в разделенных степенях. Дается описание клас-
сов эквивалентности неальтернирующих гамильтоновых форм.

Ключевые слова: алгебры Ли над полем характеристики 2, неальтернирующие га-
мильтоновы алгебры Ли.

Серия гамильтоновых алгебр Ли характеристики 2 c простейшей симметриче-
ской скобкой Пуассона, была построена Lei Lin, 1993. Некоторые алгебры этой се-
рии изоморфны алгебрам Капланского Kap1 (1982). Неальтернирующие гамильто-
новы алгебры Ли, аналогичные гамильтоновым супералгебрам Ли, исследовались
D. Leites, S. Bouarrouj, M. Messaoudene, P. Grozman, A. Lebedev, I. Schepochkina (2010,
2015).

Над полем характеристики 2 мы рассматриваем в качестве исходной комму-
тативной алгебры алгебру разделенных степеней O(F ), соответствующую флагу F
пространства E = 〈x1, . . . , xn〉, алгебру Ли векторных полейW (F ), комплекс симмет-
рических дифференциальных форм SΩ(F ) ([1]) и невырожденную замкнутую сим-
метрическую дифференциальную форму

ω=∑
i
ωi i d x(2)

i + ∑
i< j

ωi j d xi d x j , ωi j ∈O(F ).

Алгебра Ли P̃ (F,ω) гамильтоновых векторных полей вW (F ), сохраняющихфор-
му ω, а также любая ее подалгебра Ли, содержащая второй коммутант, называется
неальтернирующей гамильтоновой алгеброй Ли (см. [2]). Более наглядный случай
трех переменных рассмотрен в работе [3].

Теорема. Неальтернирующие гамильтоновы алгебры L и L′ изоморфны тогда и
только тогда, когда существует ϕ : O(F ) → O(F ′) такой, что ϕ(F ) = F ′ и ϕ(ω) = αω′.
В частности, Aut (L) ∼= {ϕ ∈ Aut (O(F )) | ϕ – допустимый, ϕ(ω) =αω, α ∈ K }.

Пусть zi = x(2mi )
i , где mi – высота xi .

Теорема. Неальтернирующую гамильтонову форму ω можно привести к одному
из следующих видов:

ω(0) с матрицей di ag (M0, . . . , M0, M1, . . . , M1,1s), где M0 =
(
0 1
1 0

)
и M1 =

(
0 1
1 1

)
,

ω = d x1d x2 + d x3d x4 + . . .+ d xn−2d xn−1 + d x(2)
n +∑

b j nd z j d zn, если n = 2k + 1,
(mn = 1)

ω = d x1d x2 + d x3d x4 + . . . + d xn−1d xn + d x(2)
n +∑

b j ,n−1d z j d zn−1, если n = 2k.
(mn−1 = 1)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-01-00900/а),
Минобрнауки РФ (проект 0729-2020-0055).
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CLASSIFICATION OF NON-ALTERNATING HAMILTONIAN LIE ALGEBRAS IN
CHARACTERISTIC 2

A.V. Kondrateva, M.I. Kuznetsov

Some results of the general theory of non-alternating Hamiltonian Lie algebras over a perfect field
of characteristic 2 are presented. The classification of graded Lie algebras is given. It is proved that
filtered deformations of graded Lie algebras correspond to non-alternating Hamiltonian forms with
polynomial coefficients in divided powers. The equivalence classes of non-alternating Hamiltonian
forms are described.
Keywords: Lie algebras in characteristic 2, non-alternating Hamiltonian Lie algebras.
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КВАНТОВАНИЕ ПО БЕРЕЗИНУ-ТЕПЛИЦУ НА СИМПЛЕКТИЧЕСКИХ
МНОГООБРАЗИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ

Ю.А. Кордюков1

1 yurikor@matem.anrb.ru; Институт математики с вычислительным центром, Уфимский федераль-
ный исследовательский центр РАН

В статье развивается теория квантования по Березину-Теплицу на симплектических
многообразиях ограниченной геометрии. Пространством квантования является под-
ходяшее собственное подпространство ренормализованного оператора Бохнера, ас-
социированное с некоторой окрестностью нуля. Доказано, что квантование имеет
корректный квазиклассический предел.

Ключевые слова: квантование по Березину-Теплицу, лапласиан Бохнера, симплек-
тическое многообразие, многообразия ограниченной геометрии.

Пусть (X ,ω) — симплектическое многообразие. Мы будем предполагать, что
выполнены следующие условия. Прежде всего, на X задана такая риманова метри-
ка g , что (X , g ) является римановым многообразием ограниченной геометрии. Это
означает, что кривизна многообразия (X , g ) и ее ковариантные производные любо-
гопорядкаравномерноограниченына X , и его радиусинъективностиположителен.
В частности, риманово многообразие (X , g ) является полным.
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Затем, формаω равномерноC∞-ограничена и равномерно невырождена на X .
Равномерная C∞-ограниченность формы ω означает ее равномерную ограничен-
ность на X , а также равномерную ограниченность всез ковариантных производ-
ных любого порядка. Форма ω равномерно невырождена на X , если B∗

x Bx ≥ µ2
0 > 0

для любого x ∈ X , где Bx : Tx X → Tx X — такой кососимметрический оператор, что
ωx(u, v) = g (Bxu, v) для любых u, v ∈ Tx X .

Наконец, многообразие (X ,ω) квантуемо, то есть, существует такое эрмитово
линейное расслоение (L,hL) на X с эрмитовой связностью ∇L, что кривизна RL

связности ∇L удовлетворяет условию предквантования

i RL =ω.

Пусть (E ,hE ) — эрмитово векторное расслоение на X с эрмитовой связностью
∇E . Предполагается, что оно имеет ограниченную геометрию, то есть, кривизна
связности ∇E и ее ковариантные производные любого порядка равномерно огра-
ничены на X .

Для любого p ∈ N обозначим через Lp p-ю тензорную степень расслоения L.
Пусть ∇Lp⊗E : C∞(X ,Lp ⊗E) →C∞(X ,T ∗X ⊗Lp ⊗E) – связность на расслоении Lp ⊗E ,
индуцированная связностями ∇L и ∇E . Обозначим через ∆Lp⊗E индуцированный
лапласиан Бохнера на пространстве C∞(X ,Lp ⊗E):

∆Lp⊗E = (∇Lp⊗E )∗∇Lp⊗E .

Ренормализованным лапласианом Бохнера называется дифференциальный опера-
тор второго порядка ∆p , действующий на C∞(X ,Lp ⊗E) по формуле

∆p =∆Lp⊗E −pτ,

где τ ∈ C∞
b (X ) задается формулой τ(x) = 1

2 Tr(B∗
x Bx)1/2 для x ∈ X .

РенормализованныйлапласианБохнера∆p с областьюопределенияC∞
c (X ,Lp⊗

E) самосопряжен в существенном в гильбертовом пространстве L2(X ,Lp ⊗E). Более
того, существует такая постоянная CL > 0, что для любого p ∈ N его спектр σ(∆p )
удовлетворяет соотношению

σ(∆p ) ⊂ [−CL,CL
]∪ [

2pµ0 −CL,+∞)
.

ПустьHp ⊂ L2(X ,Lp ⊗E) — спектральное подпространство оператора ∆p , отвечаю-
щее отрезку [−CL,CL], и PHp : L2(X ,Lp⊗E) →Hp —ортогональный проектор наHp .

Рассмотрим пространство C∞
b (X ,End(E)) гладких сечений расслоения End(E)

на X , равномерно ограниченных вместе с всеми ковариантными производными
любого порядка. Для любого f ∈ C∞

b (X ,End(E)) оператор умножения на f задает
ограниченный оператор в пространстве L2(X ,Lp ⊗E), который также обозначается
через f . Мы определим квантование по Березину-Теплицу сечения f как последо-
вательность линейных ограниченных операторов

T f ,p = PHp f PHp : L2(X ,Lp ⊗E) → L2(X ,Lp ⊗E), p ∈N.

Теорема. Если f , g ∈C∞
b (X ,End(E)), то для произведения операторов T f ,p и Tg ,p

мы имеем

T f ,p Tg ,p = T f g ,p +O (p−1), p →+∞.
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Более того, если f , g ∈C∞
b (X ), то для коммутатора операторов T f ,p и Tg ,p мы имеем

[T f ,p ,Tg ,p ] = i p−1T{ f ,g },p +O (p−2), p →+∞,

где { f , g } — скобка Пуассона на (X ,ω).

Таким образом, построенное квантование симплектического многообразия
(X ,ω) имеет корректный квазиклассический предел.

В данной теореме можно понимать оценки остатков O (p−1) и O (p−2) как оцен-
ки по равномерной операторной норме в пространстве L2(X ,Lp ⊗E). На самом де-
ле, имеют место полные асимптотические разложения по степеням p−1. Более того,
оценки остатка можно понимать как оценки по равномерной операторной норме в
некоторых весовых пространствах Соболева.

Работа выполнена в рамках реализации программы развития Научно-
образовательного математического центра Приволжского федерального округа
(соглашение № 075-02-2020-1478).

BEREZIN-TOEPLITZ QUANTIZATION ON SYMPLECTIC MANIFOLDS OF BOUNDED GEOMETRY

Yu.A. Kordyukov

This paper establish the theory of Berezin-Toeplitz quantization on symplectic manifolds of bounded
geometry. The quantum space is an appropriate eigenspace of the renormalized Bochner Laplacian
associated with some neighborhood of zero. We show that this quantization has the correct semiclas-
sical limit.
Keywords: symplectic manifold, Bochner Laplacian, manifolds of bounded geometry, Berezin-Toeplitz
quantization.
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОЧТИ КОМПЛЕКСНЫХ СТРУКТУР НА ШЕСТИМЕРНОЙ
СФЕРЕ

Е.С. Корнев1

1 q148@mail.ru; Кемеровский государственный университет

В статье построено семейство неинтегрируемых почти комплексных структур на
шестимерной сфере, параметризованное множеством гладких автоморфизмов ше-
стимерной сферы, которые не сохраняют радикал некоторой кососимметричной 3-
формы. Для получения этого семейства почти комплексных структур используется
связь почти комплексных структур с вырожденными кососимметричными 3-формами
с радикалом ранга 3.

Ключевые слова: почти комплексные структуры, шестимерная сфера, вырожден-
ные дифференциальные формы.

Почти комплексная структура на вещественном многообразии M размерно-
сти 2n – это непрерывное поле линейных автоморфизмов J : T M → T M , такое что
J 2 = − i d , где i d – поле тождественных операторов на M . Пусть TCM = C⊗T M –
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комплексификация касательного расслоения T M . Из определения почти комплекс-
ной структуры J следует, что на TCM поле операторов J имеет два собственных
значения ±i i = p−1. Будем обозначать через V+ и V− распределения n-мерных
собственных подпространств в TCM , соответствующих собственным значениям±i .
Почти комплексная структура J на многообразии M называется интегрируемой
(комплексной структурой), если на M существуют локальные вещественные коор-
динаты (x1, . . . , xn , y1, . . . , yn), такие что

∂

∂yk
= J

∂

∂xk
, 1 ≤ k ≤ n,

где ∂
∂xk

– локальное векторное поле на M , действующее на гладкую функцию f как
частная производная f по xk . Эти вещественные координаты позволяют завести
на M комплексные координаты zk = xk + i yk . Однако не любая почти комплексная
структура позволяет построить такие координаты. Почти комплексная структура J
интегрируема тогда и только тогда, когда распределенияV+ и V− инволютивны (см.
[1, глава 9]).

ПустьΩ–кососимметричная p-форманамногообразииM , и X –векторноепо-
ле наM . Через IX Ω будем обозначать кососимметричную (p−1)-формуΩ(X , ., . . . , .).

Определение 1. Радикалом кососимметричной p-формы Ω на многообразии M
в точке x ∈ M называется касательное подпространство

r adΩx = {v ∈ Tx M : I
v
Ωx = 0}.

Радикалом p-формы на многообразии M называется распределение касательных под-
пространств

r adΩ= ⋃
x∈M

r adΩx .

p-форма Ω называется регулярной, если dim(r adΩx) = const.

Можно показать, что для регулярной ненулевой кососимметричной p-формы
Ω на многообразии размерности n ≥ p ранг распределения r adΩ не может быть
больше n − p. Кососимметричная p-форма с радикалом ранга 0 называется невы-
рожденной.

Пусть M – вещественное многообразие размерности 2n, и Ω – регулярная ко-
сосимметричная n-форма на сечениях комплексификации касательного расслое-
ния TCM . с радикалом ранга n. Положим V+ = r adΩ, а V− есть аннулятор дуального
распределения r adΩ∗ ⊂ T ∗

C
M . Тогда распределения V+ и V− имеют ранг n и опре-

деляют почти комплексную структуру J : J X = i X при X ∈V+, J X =−i X при X ∈V−.
Теорема 2. Пусть M – вещественное многообразие размерности 2n.

1) Каждая почти комплексная структура наM порождает регулярную кососиммет-
ричную n-форму с радикалом ранга n на сечениях расслоения TCM , которая явля-
ется замкнутой, если почти комплексная структура интегрируема;

2) регулярная кососимметричная n-форма с радикалом ранга n на сечениях рассло-
ения TCM порождает почти комплексную структуру на M , которая интегриру-
ема, если эта n-форма замкнута.
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Пусть D – распределение ранга n касательных подпространств на веществен-
ном многообразии размерности 2n. Будем говорить, что автоморфизм F : M → M
сохраняет распределение D, если для любой точки x ∈ M DF (x) = dF Dx , где dF
– дифференциал отображения F . Пусть aut (M) – группа гладких автоморфизмов
многообразия M , а aut 0(D) – подгруппа автоморфизмов, сохраняющих распреде-
ление D. Тогда множество всех распределений ранга n на M отличных от D можно
отождествить с пространством aut (M)/ aut 0(D). Из теоремы 2 получаем:

Следствие 3.ПустьM – вещественноемногообразие размерности 2n, иΩ–регу-
лярная кососимметричная n-форма с радикалом ранга n на сечениях расслоения TCM .
ТогдаΩ порождает семейство почти комплексных структур на M , параметризован-
ное элементами множества aut (M)/ aut 0(r adΩ). В случае, когда dΩ = 0 все почти
комплексные структуры этого семейства интегрируемы.

Пусть S6 – шестимерная сфера в евклидовом пространстве R7. Пространство
mathbbR7 можно отождествить с пространством мнимых октонионов. Операция
умножения октонионов позволяет получить на S6 неинтегрируемую почти эрмито-
ву структуру Кэли (J0, g0), где g0 – риманова метрика на S6, J0 – почти комплексная
структура на S6, такая что g0 ◦ J0 = g0 (см. [1, глава 9]). Пусть Ω0 – фундаментальная
2-форма почти эрмитовой структуры Кэли:

Ω0(X ,Y ) = g0(J0X ,Y ), X ,Y ∈C 1(S6).

dΩ0 есть невырожденная кососимметричная 3-форма на S6. Сейчас мы построим
семейство почти комплексных структур на S6 отличных от структуры Кэли.

Пусть p и q – два полюса сферы S6, U = S6 \ {p}, V = S6 \ {q}, φ – стереографи-
ческая проекция U → R6 с центром в точке p, а ψ – стереографическая проекция
V →R6 с центром в точке q. Определим на R6 векторное поле S(x) = (s1(x), . . . , s6(x)),
где sk (x) = exp(−k|x|2), k = 1,2, . . . ,6. Векторное поле S(x) есть векторное поле класса
C∞ отличное от 0 на R6.

Введем на S6 векторное поле X : X (x) = dφ−1S(φ(x)) при x ∈ U , X (p) = 0, и
векторное поле Y : Y (x) = dψ−1S(ψ(x)) при x ∈ V , Y (q) = 0. Векторные поля X и
Y непрерывны на S6. Тогда Z = X + i Y есть непрерывное всюду отличное от 0 на
S6 сечение расслоения TC(S6). Также J0Z есть всюду отличное от 0 на S6 сечение
расслоения TC(S6).

Теперь мы можем построить на S6 3 комплексные всюду отличные от 0 1-
формы:

θ1 = I
Z
Ω0,

θ2 = I
J0Z
Ω0,

θ3 = I
J0Z

(I
Z
Ω0).

Пусть Ω = θ1 ∧ θ2 ∧ θ3. Поскольку

r adΩ= kerθ1 ∩kerθ2 ∩θ3,

Ω есть регулярная кососимметричная 3-форма с радикалом ранга 3 на сечениях
расслоения TC(S6). Прямое вычисление дает, что dΩ ̸= 0. Теперь из теоремы 2 и
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следствия 3получаем, что кососимметричная 3-формаΩпорождаетна S6 семейство
неинтегрируемых почти комплексных структур, параметризованное элементами
множества aut (S6)/ aut (r adΩ).
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A NEW ALMOST COMPLEX STRUCTURES FAMILY ON SIX-DIMENSIONAL SPHERE

E.S. Kornev

This paper provides the non-integrable almost complex structures family on six-dimensional sphere
which is parameterized by six-dimensional sphere smooth automorphisms variety those not preserving
the radical of some skew-symmetric 3-form. For the obtaining of this almost complex structures family
we use relationship between an almost complex structures and a degenerated skew-symmetric 3-forms
having a radical of rank 3.
Keywords: almost complex structures, six-dimensional sphere, degenerated differential forms.
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ЗАДАЧА О ТЕНИ И ПОВЕРХНОСТИ МИНДИНГА
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1 kostin_andrei@mail.ru; Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета

В статье рассматривается задача отени и ее обобщения в пространстве Лобачевско-
го. Одно из обобщений задачи косвенным образом оказывается связанным с изометри-
ческим вложением в плоские пространства поверхностей вращения постоянной от-
рицательной кривизны, найденных Ф. Миндингом.

Ключевые слова: задача и тени, псевдосфера, орисфера, оришар, поверхность по-
стоянной кривизны.

Задача о тени была поставлена Гулмирзой Худайбергановым в 1982 году в
работе [1] в следующей формулировке:
какое минимальное число непересекающихся замкнутых шаров с центрами на (n-1)-
мерной сфере n-мерного евклидова пространства и радиусами, меньшими радиуса
сферы, достаточно для того, чтобы любая прямая, проходящая через центр сферы,
пересекалась хотя бы с одними из этих шаров?

Г.Худайбергановым доказано, что в двумерном случае достаточно двух ша-
ров (кругов). В той же работе сделан ошибочный вывод, что в n-мерном слу-
чае будет достаточно n шаров. Полное решение задачи получено Ю.Б.Зелинским,
И.Ю.Выговской иМ.В.Стефанчук в 2015 году в работе [2]. Ими доказано, что при n>2
в n-мерном евклидовом пространстве для решения задачи требуется n+1 шар. Ю.Б.
Зелинским также поставлены и частично решены некоторые обобщения задачи о
тени.
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Задача о тени является частным случаем задачи о принадлежности точки
обобщенно-выпуклой оболочке семейства множеств. Ряд подобных задач в про-
странствеЛобачевского рассмотренв статьях [3, 4]. Одиниз вариантов задачиопри-
надлежности точки трехмерного пространства Лобачевского 1-выпуклой оболочке
семейства оришаров оказывается косвенным образом связан с глобальнымизомет-
рическим вложениемпсевдосферических поверхностей вращения. Для принадлеж-
ности некоторой фиксированной точки M пространства Лобачевского 1-выпуклой
оболочке семейства оришаров требуется, чтобы каждая прямая, проходящая через
точку M , пересекалась хотя бы с одним из оришаров семейства. Прямая, прохо-
дящая через точку M , пересекает открытый (замкнутый) оришар, если она лежит
внутри (не выходит за пределы) касательного конуса к ограничивающей оришар
орисфере.

Теорема. Каждая псевдосферическая коническая поверхность Миндинга изомет-
рична части касательного конуса к орисфере трехмерного пространства Лобачевско-
го. В евклидово пространство изометрически вкладывается часть конуса до линии ка-
сания с орисферой. Одна полость псевдосферы изометрична части касательного кону-
са, вершина которого располагается на абсолюте. Катушка Миндинга изометрична
части касательного конуса с вершиной в идеальной области расширенноготрехмерно-
го гиперболического пространства. В этом случае в конус вписывается еще одна ори-
сфера, удаленная от поляры идеальной вершины конуса на такое же расстояние, и в
евклидово пространство изометрично вкладывается часть конуса между двумя лини-
ями касания с орисферами.

Работа выполнена за счет средств программы академического лидерства Ка-
занского (Приволжского) федерального университета("ПРИОРИТЕТ-2030).
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MINDING SHADOW AND SURFACE PROBLEM

A.V. Kostin

The article considers the shadow problem and its generalizations in the Lobachevsky space. One of
the generalizations of the problem turns out to be indirectly related to the isometric embedding in flat
spaces of surfaces of revolution of constant negative curvature found by F. Minding.
Keywords: problem of shadow , pseudosphere, horosphere, horoball, surface of constant curvature.
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Singular Lagrangian fibrations on symplectic manifolds are a natural generalization of com-
pletely integrableHamiltonian systems. We give a classification, up to topological equivalence,
of singular Lagrangian fibrations on closed symplectic four-manifolds, provided that all sin-
gularities are nondegenerate, at least one singularity has rank 1, and some additional mild
conditions hold. A key step in the proof is a geometric classification of the singular affine struc-
tures that can occur on an open stratum of the base of such a singular Lagrangian fibration.
Our result can be extended to a non-compact case.

Keywords: singular Lagrangian fibration, symplectic four-manifold, completely inte-
grable Hamiltonian system, almost toric system, hyperbolic semi-toric system.

Singular Lagrangian fibrations on symplectic manifolds are a natural generalization
of completely integrable Hamiltonian systems.

An informal definition of a singular Lagrangian fibration (with non-degenerate
singularities only) is a symplectic 2n-manifold (M ,ω) equipped with a projection π :
(M ,ω) → B to a topological space B (which is in fact a “stratified” n-manifold) such
that the full preimage of any point of B under π, called a fiber, is connected and the
following conditions are satisfied. Any point b ∈ B admits a neighbourhoodU in B and
a continuous map F : U → Rn having a finite preimage of each point, such that any
point m ∈ π−1(b) has a Darboux coordinate chart centered at m (with symplectic form
ω = d x ∧d y := ∑

i d xi ∧d yi ) in which the map

F ◦π := (h1, . . . ,hn) (1)

has the form

h j (x, y) = x j for 1 ≤ j ≤ r,
h j (x, y) = 1

2 (x2
j + y2

j ) for r < j ≤ r +ke ,

h j (x, y) = x j y j for r +ke < j ≤ r +ke +kh ,
h j (x, y) = Re(x j + i x j+1)(y j − i y j+1) and
h j+1(x, y) = Im(x j + i x j+1)(y j − i y j+1) for j = r +ke +kh +2i −1, 1 ≤ i ≤ k f ,

(2)

where r +ke +kh +2k f = n. Such a point m is said to have Williamson type (ke ,kh ,k f ),
rank r and corank n−r . The minimal rank of singular points belonging to a fiber is called
rank of this fiber. A rank-r fiber is said to have corank n − r . A fiber is called singular if
its rank r < n.

We will assume that all singular fibres satisfy non-splitting condition [3, Def. 9.7].
Consider the Hamiltonian action of the group Rn on π−1(U ) generated by the

functions h1, . . . ,hn from (1). The orbits of this action are well-defined, since they are
independent on the choice of themap F from above. In the case of a compact rank-r orbit,
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one can achieve that the functions h j = x j in (2), 1 ≤ j ≤ r , generate a Hamiltonian (S1)r -
action on a tubular neighbourhood V of the whole orbit (and even on a neighbourhood
π−1(U ) of the whole fiber), and that the Darboux coordinates (x, y) are defined on a finite-
sheeted covering of V , where y1, . . . , yr ∈R/2πZ are called angles and x1, . . . , xr are called
actions. Actually such action variables h j = x j , 1 ≤ j ≤ r , are not uniquely determined,
since they can be modified by any integer linear transformation with determinant ±1.

We endow M with the orientation induced by the volume form ω∧n . As one can see
from (2), rank-r points with a given Williamson type are not isolated, but form a smooth
symplectic 2r -dimensional submanifold of M . Such submanifolds will be called critical
and endowed with the orientation induced by the volume form ω∧r .

Definition 1. Two singular Lagrangian fibrations (Mi ,ωi ,Bi ,πi ), i = 1,2, will be called
topologically equivalent (or simply equivalent) if there exist homeomorphismsΦ : M1 → M2
and φ : B1 → B2 such that φ◦π1 = π2 ◦Φ, and Φ preserves the orientations of Mi and of all
critical submanifolds. In this case, Φ is called a lifting of φ. The fibrations will be called
roughly equivalent [1, Def. 1.31] if there exists a homeomorphism φ : B1 → B2 that locally
admits liftings preserving orientations of Mi and of all critical submanifolds (i.e., for each
point b ∈ B1, there exist a neighbourhoodU in B1 and a lifing π−1

1 (U ) → π−1
2 (φ(U )) of φ|U

preserving the indicated orientations). A fibre π−1
1 (b) is called topologically rigid (for a point

b ∈ B1) if, for any tubular neighbourhoodU of b in B1, the set of liftings of the identity map
U → U preserving the indicated orientations is connected.

Clearly, equivalence implies rough equivalence. For classifying fibrations up to
rough equivalence, it is natural to consider the following “rough” topological invariant.

Rough topological invariant: the topological fibration base [B ,S ,T ]. Equip
the fibration base B with its natural stratification S = [B 0 ⊆ B 1 ⊆ ·· · ⊆ B n = B ] where
B r \ B r−1 is the π-image of the union of rank-r fibres. Each B r \ B r−1 is an r -manifold,
and its connected components are called r -dimensional strata (or r -strata). We assign to
each stratum β of (B ,S ) a combinatorial markT (β) describing topology of the fibration
germ at a fibre π−1(b), b ∈ β (in terms of an almost-direct-product decomposition [3]).
The triple (B ,S ,T ) up to homeomorphism will be denoted by [B ,S ,T ] and called the
topological fibration base.

What topological invariants can be added to this “rough” invariant for classifying
fibrations up to equivalence? Below we define (for n ≥ 2) two such topological invariants
called “semi-global” and “global” ones, the former consisting of some marks on the
topological fibration base and the latter being an integer (the Euler number of a Seifert
fibration on a 3-manifold).

Semi-global topological invariant: the marked topological fibration base
[B ,S ,T ,E ]. Let Br eg ⊆ B be the regular part of the base B , i.e. the union of n-strata
of B (n ≥ 2). Suppose that β⊆ Br eg is a connected component of Br eg homeomorphic to
an open n-ball, having no focus components at each singular point of π−1(∂β). Choose
an orientation of β and a point b ∈β. Clearly, we can define action-angle variables (x, y)
on the whole π−1(β), see (2), such that the action variables x j induce an orientation-
preserving immersion x : β→ Rn . For each (n − 1)-stratum β′ ⊆ ∂β (i.e., a facet of β),
consider its small neighbourhood U in B and a connected component U ′ of β∩U . We
assign to β′ (or to (β′,U ′) if β′ is hyperbolic and β∩U is non-connected) a covector
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e∗(β′) ∈ T ∗
b β or a vector e(β′) ∈ Tbβ defined as follows. Choose a point b′ ∈β′ and consider

a chart (x ′, y ′)near a compact corank-1orbit inπ−1(b′), as in (2). Thus x ′
1, . . . , x ′

n−1 are local
coordinates on β′, and x ′

n(β′) = 0. Without loss of generality, x ′
n > 0 onU ′, and x ′|π−1(U ′)

induces a positive orientation on β.
Ifβ′ is elliptic, we have the integer affine change x → x ′, thus x ′

n =∑n
j=1 k j x j −const

for some primitive integer vector (k1, . . . ,kn) ∈ Zn . Thus x(β′) lies in the hyperplane
given by the equation x ′

n = 0, which is equivalent to the equation
∑n

j=1 k j x j = const .
We assign to β′ the covector e∗(β′) =−d x ′

n |b =−∑n
j=1 k j d x j |b ∈ T ∗

b β at the basepoint b

(or, equivalently, the 1-cycle (−k1, . . . ,−kn) ∈ Zn ∼= H1(π−1(b)) on the fibre π−1(b) w.r.t.
the angle coordinates y , called the vanishing cycle for β′). If n = 2, consider the vector
e(β′) ∈ K er (e∗(β′)) ⊂ Tbβ such that Db x(e(β′)) ∈ Z2 is primitive and ∂

∂x′
2

,e(β′) induces a
positive orientation of β.

If β′ is hyperbolic, then we can construct an integer affine change on β of the form
x → (x ′

1, . . . , x ′
n−1, x ′′

n) with determinant +1. So, ∂
∂x′′

n
= ∑n

j=1 k j
∂
∂x j

for some primitive

integer vector (k1, . . . ,kn) ∈ Zn. We assign to β′ the tangent vector e(β′) = − ∂
∂x′′

n
|b =

−∑n
j=1 k j

∂
∂x j

|b ∈ Tbβ at the basepoint b (or, equivalently, the 1-cocycle (−k1, . . . ,−kn) ∈
Zn ∼= H 1(π−1(b)) on the fibre π−1(b) w.r.t. the angle coordinates y).

Geometrically, the vector e(β′) is an “outer normal vector” to β′∪U ′.
Suppose that M is a closed 4-manifold, thus n = 2.

Definition 2. Suppose that β ⊆ Br eg is a 2-stratum homeomorphic to an open disk
and having no focus components at each singular point of π−1(∂β). Choose an orientation
of β and consider the above assignment E (β) = [β′ 7→ Db x(e(β′))]/SL(2,Z) of the integer
vectors Db x(β′) ∈ Z2 to all sides β′ ⊆ ∂β, up to the SL(2,Z)-action on Z2 (where x : β→ R2

are action variables inducing a positive orientation on β). We will call E (β) the hedgehog of
the oriented 2-stratum β, and will regard it as a mark assigned to this oriented 2-stratum.
Consider the assignment E = [β 7→ E (β)] of the hedgehogs E (β) to all oriented 2-strata β of
(B ,S ) homeomorphic to a disk and having no focus 0-strata in its boundary. The quadruple
(B ,S ,T ,E ) up to E -preserving homeomorphism will be denoted by [B ,S ,T ,E ] and called
the marked topological fibration base.

A subset β of B is called a topological 2-stratum of (B ,S ) [4, Sec. 3.4] if β is the
union of a 2-dimensional stratum of (B ,S ) and all possible focus-focus 0-dimensional
strata (denoted by p1, . . . , pN and called nodes) lying in its boundary. By a cut of β, we will
mean a collection of pairwise disjoint curves γ j : [0,1] → β, 1 ≤ j ≤ N , in the closure of
β in B such that γ j (0) = p j , γ j (1) =: q j ∈ B 1 \ B 0 and γ j ((0,1)) ⊂ β. A cut {γ j } is called
admissible if the result of the parallel transport along γ j of the eigenvector [2] of the affine
monodromy around each node p j is linearly independent with the vector e(β′

j ), where β′
j

is the 1-stratum containing q j .

Definition 3. Suppose that a topological 2-stratum β ⊂ Br eg is homeomorphic to an
open 2-disk and has an admissible cut {γ j }. Choose an orientation of β and a basepoint
b ∈ β \ (∪N

j=1γ j ). Suppose that β is a k-gon. Then a counterclockwise walking along ∂β
(consisting of k sides cutted by N points q1, . . . , qN ) gives rise to an ordered sequence of k+N
oriented arcs β1, . . . ,βk+N . Similarly to Definition 2 (when β has no nodes, i.e., N = 0), we
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consider a hedgehog E (β, {γ j }) = [Db x(e(βi ))]k+N
i=1 /SL(2,Z) ∈ (Z2)k+N /SL(2,Z) consisting

of k + N integer vectors Db x(e(βi )) ∈ Z2 up to SL(2,Z)-action. Let us call E (β, {γ j }) the
hedgehog of the oriented topological 2-stratum β w.r.t. its admissible cut {γ j }.

A topological 2-stratum β of (B ,S ) will be said to have hyperbolic type (Hi ), i =
1,2,3,4, if the set of singularities in π−1(∂β) satisfies one of the following conditions:
(H1) any singularity has no hyperbolic components (i.e., kh = 0);
(H2) at least one singularity is rank-1 hyperbolic, and there are neither hyperbolic-elliptic
nor hyperbolic-hyperbolic ones;
(H3) at least one singularity is hyperbolic-elliptic, and there are no hyperbolic-hyperbolic
ones;
(H4) at least one singularity is hyperbolic-hyperbolic.

The following theorem generalizes [4, Prop. 3.3] and [2, Th. 6.10].

Theorem 1. Suppose that (M ,ω,B ,π) is a singular Lagrangian fibration of a closed
four-manifold, such that all its singularities are nondegenerate and satisfy non-splitting
condition [3, Def. 9.7]. Then:
(a) Each topological 2-stratum β has one of the following forms, in dependence on its
hyperbolic type (H1)–(H4) from above:

(H1) either an annulus or a Möbius band with N ≥ 0 nodes (whose eigenspaces are affine-
parallel to ∂β) and without 0-strata in the boundary, or a torus (or a Klein bottle) without
nodes, or a disk (with k ≥ 0 sides and N ≥ 3−k nodes) having an admissible cut, or a
projective plane with 12 nodes, or a sphere with 24 nodes;

(H2) either an annulus or a Möbius band without nodes and without 0-strata in the boundary,
with at least one hyperbolic boundary circles;

(H3) either a disk with two opposite elliptic and two opposite hyperbolic sides andN ≥ 0 nodes
(whose eigenspaces are affine-parallel to both elliptic sides) or a disk with one hyperbolic
and k −1 ≥ 1 elliptic sides and N ≥ 4−k nodes having an admissible cut;

(H4) either a disk with k ≥ 1 vertices and k hyperbolic sides (without elliptic sides) and
N ≥ 3−k nodes having an admissible cut, or a disk with k ≥ 3 sides, exactly two elliptic-
hyperbolic vertices and N ≥ 4−k nodes having an admissible cut.

If β is a disk having an admissible cut (for types (H1), (H3) and (H4)), then its hedgehog
E (β, {γ j }) w.r.t. any its admissible cut {γ j } is a sequence of integer vectors turning counter-
clockwise by angles belonging to [0,π] with the total angle 2π, where the angle 0 (resp., π)
occurs between the neighbouring vectors corresponding to an elliptic side and the following
hyperbolic side (resp., a hyperbolic side and the following elliptic side).
(b) All topological 2-strata of (B ,S ) have the same hyperbolic type (Hi ), i = 1,2,3,4.
(c) If the hyperbolic type is (H2) or (H3) (or (H1) and B is an annulus or a Möbius band), then
the Lagrangian fibration admits a Hamiltonian S1-action generated by a function of the form
I ◦π (where I : B → R/LZ in the case of (H2), I : U → R for (H1) and (H3),U being a small
neighbourhood of a connected component of the union of elliptic 1-strata of B having either
no endpoints or at least one elliptic-hyperbolic endpoint, I (U ) = [0,L)).

Theorem 2. Suppose that two singular Lagrangian fibrations (Mi ,ωi ,Bi ,πi ), i = 1,2,
have homeomorphic bases, and let φ : B1 → B2 be a homeomorphism that locally has liftings
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preserving orientations of Mi and of all critical submanifolds (thus, these fibrations are
roughly equivalent and have the same hyperbolic type (H j ), 1 ≤ j ≤ 4). In the cases of
hyperbolic types (H2) and (H3), suppose that there is no embedding of the Möbius band into
B1. Suppose that at least one fibre has rank 1, every rank-0 fibre is topologically rigid, and for
every hyperbolic rank-1 fibre the corresponding 2-atom [1] is planar. Then the map φ has a
liftingΦ : M1 → M2 preserving orientations ofMi and of all critical submanifolds if and only if

• φ preserves the hedgehog of each oriented topological 2-stratum β⊂ B1 homeomorphic
to a 2-disk w.r.t. its admissible cut {γi } (in particular, {φ◦γi } is admissible forφ(β) ⊂ B2);

• in the cases of hyperbolic types from Theorem 1 (c), the Euler numbers of the Seifert
fibrations on the 3-manifolds (Ii ◦πi )−1(Li /2) corresponding to the Hamiltonian S1-
actions generated by the functions Ii ◦πi , i = 1,2, coincide (in the cases of hyperbolic
types (H1) and (H3), we assume that φ(I−1

1 (0)) = I−1
2 (0));

• in the cases of hyperbolic types (H2) and (H4), the map φ preserves the Chern class
µi ∈ H 2(Bi ,Ri ) of the fibration [4, Def. 4.2 and Th. 4.6]: µ1 =φ∗(µ2).
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ЛАГРАНЖЕВЫХ РАССЛОЕНИЙ НА
4-МЕРНЫХ МНОГООБРАЗИЯХ

Е.А. Кудрявцева

Сингулярные лагранжевы расслоения на симплектических многообразиях являются есте-
ственным обобщением вполне интегрируемых гамильтоновых систем. Дается классификация
с точностью до топологической эквивалентности особых лагранжевых расслоений на замкну-
тых симплектических четырехмерных многообразиях при условии, что все особенности невы-
рождены, хотя бы одна особенность имеет ранг 1 и выполнены некоторые дополнительные
слабые условия. Ключевым шагом в доказательстве является геометрическая классификация
сингулярных аффинных структур, которые могут встречаться на открытой страте базы
такого сингулярного лагранжевого расслоения. Результат можно распространить на неком-
пактный случай.
Ключевые слова: особое лагранжево расслоение, симплектическое четырехмерное многообразие,
вполне интегрируемая гамильтонова система, почти торическая система, гиперболическая полуто-
рическая система.
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О СТРУКТУРНЫХ ФОРМАХ ПРОЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
А.В. Кулешов1
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В статье показано, что проективная структура на гладком многообразии порож-
дает дифференциально-геометрические структуры порядков p ≥ 2 над расслоением
фактор-реперов данного гладкого многообразия, а также построены структурные
формы и выведены структурные уравнения данной структуры.

Ключевые слова: гладкое многообразие, расслоение реперов, проективная струк-
тура, дифференциально-геометрическая структура, структурные формы.

Пусть M — n-мерное гладкое многообразие, A = {(Uα,ϕα)}α∈J — атлас на M ,
x ∈ M — некоторая точка, (U ,ϕ) — некоторая карта атласа в окрестности данной
точки. Репер порядка p (p-репер) r

p
x на многообразии M в точке x — это p-струя

j
p
0 f диффеоморфизма f : (Rn ,0) → (M , x) окрестностей точек 0 ∈ Rn и x ∈ M . Ло-
кальными координатами этого p-репера в карте (U ,ϕ) считаются значения в точке
0 ∈ Rn частных производных функций f i , задающих координатное представление
ϕ ◦ f отображения f относительно данной карты:

(xi , xi
j , xi

j k , . . . , xi
j1 j2... jp

),

где xi = f i (0), xi
j1 j2... js

= ∂ j1 j2... js f i (0), s = 1, . . . , p, а в роли аргументов выступают

стандартные координаты (t 1, . . . , t n) на Rn . Заметим, что матрица (xi
j ) обратима.

Множество H p (M) всех p-реперов многообразия M наделено структурой глав-
ного расслоения с базой M и канонической проекцией πp : H p (M) → M (подробнее
см. [1]).

На расслоении H 3(M) глобально определены дифференциальные 1-формы ωi ,
ωi

j , ω
i
j k , локальное координатное выражение которых имеет вид

ωi =∗
x

i

j d x j , ωi
j =

∗
x

i

k (d xk
j −xk

j l d xl ),

ωi
j k =∗

x
i

l (d xl
j k −2xl

p( jω
p
k) −xl

j kp d xp ), i , j , . . . = 1, n.

где
∗
x

i

j — элементы матрицы, обратной матрице (xi
j ).

Пусть r 2
x и r̃ 2

x — два репера порядка 2 в точке x ∈ M . Назовем их эквивалентны-
ми, если относительно некоторой (а значит, любой) картынаM в окрестности точки
x их координаты (xi , xi

j , xi
j k ) и (y i , y i

j , y i
j k ) соответственно связаны соотношениями

xi = y i , xi
j = y i

j , xk
i j

∗
x

j

k= yk
i j

∗
y

j

k , i , j , k = 1, n.

Фактор-репер на M в точке x — это класс эквивалентности [r 2
x ] 2-реперов по

данному отношению, где r 2
x — 2-репер, представляющий данный класс.
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Координатами фактор-репера [r 2
x ] относительно карты (U ,ϕ) назовем величи-

ны (xi , xi
j , xi ), где xi = xk

i j

∗
x

j

k . Множество P (M) всех фактор-реперов многообразия
M наделяется структурой главного расслоения над M [2].

АтласA = {(Uα,ϕα)}α∈J на M называется проективным атласом, если все отоб-
ражения перехода ϕβ ◦ϕ−1

α дробно-линейны. Два проективных атласа называются
эквивалентными, если их объединение — снова проективный атлас. Класс эквива-
лентности проективных атласов называется проективной структурой P [3].

Теорема 1. Проективная структура P на гладком многообразии M определяет
семейство отображений

σp : P (M) → H p (M), p ≥ 2,

являющихся дифференциально-геометрическими структурами порядка p над рассло-
ением фактор-реперов данного гладкого многообразия. Действие каждого из отобра-
жений σp относительно любой локальной карты на M , принадлежащей проективной
структуре P , имеет вид

(xi , xi
j , xi ) 7→ (xi , xi

j , xi
j k , . . . , xi

j1 j2...lp
),

где
xi

j1 j2...lp
= p !

(n +1)p−1 xi
( j1

x j2 . . . x jp ), p = 2, 3, . . . .

Структурными формами проективной структуры P назовем следующие диф-
ференциальные 1-формы, заданные на P (M):

ωi =σ3∗(ωi ), ωi
j =σ3∗(ωi

j ), ωi =σ3∗(ωk
i k ).

Теорема 2. Внешние дифференциалы структурных форм проективной структу-
ры P удовлетворяют уравнениям

dωi =ω j ∧ωi
j , dωi

j =ωk
j ∧ωi

k +
1

n +1
ωk ∧ (δi

jωk +δi
kω j ), dωi =ω j

i ∧ω j .

Замечание. Система уравнений ωi
j = 0, ωi = 0 задает вполне интегрируемое

распределение D на расслоении P (M).
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ON THE STRUCTURE FORMS OF PROJECTIVE STRUCTURE

A.V. Kuleshov

It is shown that a projective structure on a smoothmanifold generates p-th order differential geometric
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structures (p ≥ 2) on the quotient frame bundle of the manifold. The structure forms of the projective
structure are constructed and the structure equations are developed.
Keywords: smoothmanifold, frame bundle, projective structure, differential geometric structure, structure
forms.

УДК 519.174

ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛЫ МАТИЯСЕВИЧА
Э.Ю. Лернер1, С.А. Мухамеджанова2

1 eduard.lerner@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 samukhamedzhanova@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Спомощьютехникифейнмановских амплитуд обобщенаформулаМатиясевича, выра-
жающая хроматический многочлен произвольного графа через линейную комбинацию
потоковых многочленов подграфов исходного графа. В статье представлена формула,
выражающая потоковый многочлен через линейную комбинацию хроматических мно-
гочленов стянутых графов.

Ключевые слова: хроматический многочлен, потоковый многочлен, преобразова-
ние Фурье, фейнмановские амплитуды, координатное и импульсное представле-
ния.

В 1977 г. Ю.В. Матиясевич вывел формулу, выражающую хроматический мно-
гочлен произвольного графа через линейную комбинацию потоковых многочленов
подграфов исходного графах [1]. При выводе этой формулы неявно использовалась
техника преобразования Фурье (ПФ) над кольцом Zm по модулю m. Применяемая
техника ПФ хорошо известна в теории фейнмановских амплитуд (ФА) над веще-
ственным и p-адическим полями [2]. Мы разовьем эту теорию для случая кольца
Zm. Суммирования по переменным во всех формулах ниже будут вестись по эле-
ментам этого кольца.

Пусть f (·)—произвольная чётная функции из Zm →C, так называемый пропа-
гатор. Для связного графаG = (V ,E) (вакуумная) ФА в координатном представлении
с пропагатором f имеет вид:

F̃G , f (m) = 1

m

∑
xv ,v∈V

∏
ℓ∈E

f (xi (ℓ) −xo(ℓ),)

где i (ℓ),o(ℓ) — два конца ребра ℓ. Пусть δ— дельта-функция (символ Кронекера на
Zm), а ε — матрица инцидентности графа G:

δ(z) =
{

0, если z ̸= 0;
1, если z = 0,

εℓv =


+1, если ℓ выходит в v;
−1, если ℓ входит из v;
0, иначе.

Положим ∆(x) = 1 − δ(x). Заметим, что “ненормированная” ФА в координатном
представлении mF̃G ,∆(m) совпадает с хроматическим многочленом графа PG (m).
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Фейнмановская амплитуда в импульсномпредставлении определяется форму-
лой:

FG , f =
∑

kℓ,ℓ∈E

∏
ℓ∈E

f (kℓ)
∏
v
δ(

∑
ℓ

εℓv kℓ)

Заметим, что при f (k) =∆(k) ФА в импульсном представлении совпадает с потоко-
вым многочленом FG (m).

Преобразование Фурье произвольной функции f (k) задается формулой f̂ (x) =∑
k∈Zm exp(2πi kx/m) f (k). Представим основные результаты работы.

Теорема о связи вакуумных ФА в координатном и импульсном представле-
нии. Имеют место соотношения:

FG , f ≡
1

m|V |−1
F̃G , f̂ , F̃G , f ≡

1

m|E |−|V |+1
FG , f̂ .

На основе этой теоремы мы выведем, в частности, формулу “обратную” к
формуле Матиясевича.

Теорема о выражении FG (m) через линейную комбинацию PG/H (m).
Пусть множество вершин V разбито на части V1,V2, . . . ,Vk (k — произвольно) так,
что подграфыH(Vi ), включающие в себя все ребраG с концами вмножествеVi , связны.
Обозначим через H объединение подграфов H(Vi ). Имеет место формула:

FG (m) = (−1)|E |

m

∑
H

PG/H (m)(1−m)|E(H)|,

где G/H обозначает стягивание графа G по H .

Заметим, что в работе [3] получено выражение для потокового многочлена че-
рез линейную комбинацию хроматических многочленов подграфов (а не стянутых
графов). Выражение в последней теореме более естественно, его обобщение на слу-
чай матроидов совпадает с обобщением на случай матроидов формулы Матиясе-
вича.
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GENERALIZATION OF THE MATIYASEVICH FORMULA

E.Yu. Lerner, S.A. Mukhamedzhanova

The Matiyasevich formula is known as a formula, that expresses chromatic polynomial of an arbitrary
graph through a linear combination of flow polynomials of subgraphs of the original graph. Using
the Feynman amplitudes technique, the Matiyasevich formula was generalized. The article presents a
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formula expressing a flow polynomial through a linear combination of chromatic polynomials of con-
stricted graphs.
Keywords: chromatic polynomial, flow polynomial, Fourier transformation, Feynman amplitudes, coordi-
nate and momentum representations.

УДК 514.74, 512.815.1

ОБ ОРБИТАХ 4-МЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТРЕХМЕРНЫХ АЛГЕБР ЛИ
А.В. Лобода1

1 lobvgasu@yandex.ru; Воронежский государственный технический университет

В связи с задачей описания аффинно однородных гиперповерхностей пространства R4

обсуждаются 4-мерные представления 3-мерных алгебр Ли. Для пяти типов (из из-
вестных девяти) таких алгебр предъявлены орбиты, имеющие в точности 3-мерные
алгебры симметрий и являющиеся новыми линейно (и аффинно) однородными гипер-
поверхностями. При получении этих орбит утверждения из теории алгебр Ли допол-
няются символьными вычислениями с матрицами 4-го порядка.

Ключевые слова: однородноемногообразие, алгебраЛи, орбита группы (алгебры).

В задаче описания аффинно однородных гиперповерхностей пространства R4

(и связанной сней задаче о голоморфнойоднородности вC4) остается неизученным
(см. [1]) семейство многообразий, имеющих в точности 3-мерные алгебры аффин-
ных симметрий. Обсуждаемые в докладе линейно однородные гиперповерхности
являются орбитами линейных представлений 3-мерных алгебр Ли из общеизвест-
ного списка (см., например, [2]).

В целом семейство таких представлений оказывается весьма обширным.

Теорема 1. Орбиты в R4 семейства абелевых матричных алгебр Ли с базисами

e1 =


0 1 0 0
−1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 −1 0

 ,e2 =


m 1 1 0
−1 m 0 1
n a 0 0
−a n 0 0

 ,e3 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (1)

образуют 3-параметрическое семейство аффинно различных линейно однородных
гиперповерхностей. Вблизиточек общего положения орбитыалгебр (1) имеютнулевую
гауссову кривизну и дискретные аффинные стабилизаторы.

Укажем еще ([3]) на четыре 2-параметрических семейства аффинно различных
орбит других представлений в R4 3-мерной абелевой алгебры Ли (также содержа-
щих единичную матрицу). Большое количество «нетривиальных» орбит (отличных
от квадрик и от цилиндрических многообразий) в R4 имеет и разложимая 3-мерная
алгебра Ли, описываемая в некотором базисе e1,e2,e3 единственным соотношени-
ем [e1,e2] = e1.

Теорема 2 (Акопян-Лобода). Линейно однородные гиперповерхности

x1x4 +x2x3 = x A
2 x2−A

4 , x1x3 ±x2
2 = x A

3 x2−A
4 , A ∈R\ {0,1,2},
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x1x4 +x2x3 = x2
4 exp(x3/x4), x1x4 −x2

2 = x2
4 exp(x3/x4),

x1x4 −x2
3 = x2x4(ln x2 − ln x4), x1x2 +x3x4 = x2

2(ln x2 − ln x4),

x1x4 +x2x3 = |x3 + i x4|2 exp(A arg(x3 + i x4)), A ∈R\ {0},(
x1x2

4 −x2x3x4 + 1

3
x3

3

)2

= A

(
x2x4 − 1

2
x2

3

)3

, A ∈R\ {−8/9}.

имеют дискретные аффинные изотропии. Каждая из них является орбитой неко-
торой разложимой 3-мерной подалгебры Ли алгебры g l (4,R), содержащей единичную
матрицу.

Семейства орбит в R4 еще трех типов разрешимых 3-мерных алгебр Ли

g3,2 : [e1,e3] = e1, [e2,e3] = e1 +e2, g3,3 : [e1,e3] = e1, [e2,e3] = e2,

g3,4 : [e1,e3] = e1, [e2,e3] = he2, −1 ≤ h < 1,h ̸= 0

оказываются существенно беднее приведенных выше описаний.

Теорема 3 (Лобода-Каверина). 1) Все 3-мерные орбиты представлений в R4

алгебры g3,2 могут быть только «тривиальными».
2) Всякая «нетривиальная» 3-мерная орбиталюбого 4-мерного представления ал-

гебры Ли g3,3 имеет нетривиальный аффинный стабилизатор (и, тем самым, локаль-
но аффинно эквивалентна одной из поверхностей известного списка [1]).

3) Если «нетривиальная» 3-мерная орбита 4-мерного представления алгебры
Ли g3,4 имеет тривиальный аффинный стабилизатор, то она локально аффинно
эквивалентна одной из поверхностей семейства:

(x1x4 −x2x3)x4 +x3
3 = x A

4 (A ̸= 3).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-01-00497) и
Московского центра фундаментальной и прикладной математики МГУ им. М.В.
Ломоносова.
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ON ORBITS OF 4-DIMENSIONAL REPRESENTATIONS OF THREE-DIMENSIONAL LIE
ALGEBRAS

A.V. Loboda

In connection with the problem of describing affinely homogeneous hypersurfaces in the space R4,
4-dimensional representations of 3-dimensional Lie algebras are discussed. For five types (of the
known nine ones) of such algebras, orbits are presented that have exactly 3-dimensional symmetry
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algebras and are new linearly (and affinely) homogeneous hypersurfaces. When obtaining these orbits,
statements from the theory of Lie algebras are supplemented by symbolic calculations with matrices of
the 4th order.
Keywords: homogeneous manifold, Lie algebra, orbit of group (of algebra).
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МОДИФИЦИРОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ ГРОМОВА-ХАУСДОРФА И ГЕОМЕТРИЯ
ПРОСТРАНСТВА ОРБИТ ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ ИЗОМЕТРИИ

О.С. Малышева1

1 osm95@mail.ru; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Работа посвящена изучению геометрии пространств орбит действия группы изо-
метрии на гиперпространстве, наделенном метрикой Хаусдорфа (в случае евклидо-
вых пространств говорят также о евклидовой метрике Громова-Хаусдорфа) Необхо-
димость вычисления этого расстояния возникает, например, в задаче распознавания
образов.

Для подобных задач, как правило, не удается найти точного решения, и обыч-
но или обсчитываются частные случаи, или же приводятся оценки. В данной рабо-
те разбираются многочисленные примеры, в которых удалось получить точное ре-
шение. Так, для некоторого класса компактных подмножеств удается даже решить
обобщенную задачу Ферма о поиске точки, минимизирующей суммарное расстояние
до трех данных точек метрического пространства. При этом показывается, что в
рассматриваемом классе евклидово расстояние Громова-Хаусдорфа совпадает с об-
щим расстоянием Громова-Хаусдофа, а это заодно дает пример решения обобщенной
задачи Ферма и в пространстве Громова-Хаусдорфа. Еще одно приложение: в работе
Иванова-Илиадиса-Тужилина показано, что каждое конечное метрическое простран-
ство можно изометрично вложить в пространство Громова-Хаусдорфа. В данной ра-
боте строится изометричное вложение произвольного трехточечного метрического
пространства в пространство с евклидовым расстоянием Громова-Хаусдорфа.

Ключевые слова: задача Ферма, расстояние Хаусдорфа.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-11-00355 в МГУ имени Ло-
моносова.
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MODIFIED GROMOV-HAUSDORFF DISTANCE AND SPACES OF ORBITS UNDER THE ACTION
OF ISOMETRY GROUP GEOMETRY

O.S. Malysheva

The work is devoted to studying of spaces of orbits under the action of isometry group geometry on
hyperspace endowed by Hausdorff metrics. For example the necessity of computing these distances
appears in the pattern recognition problem. As usual there is no possibility to get precise solution
for such problems, only computing for special cases or getting approximations. The given work shows
many examples with precise answers; for some special family of compact subsets was solved the Fermat
problem about looking for the point minimizing the sum of distances to the three given points of metric
space. By the way we get the example of Fermat problem solutiion in Gromov-Hausdorff space as well.
As an application, we show that each three-point metric space can be isometrically embedded in the
studied compacts space.
Keywords: Fermat problem, Hausdorff distance.
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NILSOLITON METRICS AND NARROW LIE ALGEBRAS
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1 dmitry.millionschikov@math.msu.ru; Lomonosov Moscow State University

Keywords: Nilsoliton metrics, narrow Lie algebras.

Ricci soliton is a special solution g (t ) of the Ricci flow

∂g

∂t
=−2Ri cg , g (0) = g0,

defined by a one-parametric family {φt : M n → M n} of diffeomorphisms and a function
σ(t )

g (t ) =σ(t )φ∗
t (g0), σ(0) = 1, φ0 = I dM n .

g (t ) is a Ricci soliton iff the initial metric g0 satisfies for some scalar c and a vector field X

Ri cg0 = cg0 − 1

2
LX g0

Consider a nilpotent Lie group M n = G with a left invariant Riemannian metric g .
The metric g defines the Euclidean inner product on the Lie algebra g of G. The last
equation can be rewritten as

R = cI d +D,

where D is a derivation of g and R : g→ g is the Ricci operator

R = 1

4

n∑
i=1

adei ad∗
ei
− 1

2

n∑
i=1

ad∗
ei

adei ,
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where e1, . . . ,en is somefixed orthonormal basis of g and ad∗
ei
denotes the adjoint operator

to adei , adei (x) = [ei , x]. The operator R as well as the identity operator I d is not a
derivation of the Lie algebra g, but it might happen that for some constant c the operator
D = R − cI d will be a derivation of the Lie algebra g. J. Heber proved in 1998 that all
eigenvalues λi of the derivation D, up to some scaling, are positive integers and hence
the Lie algebra g is positively graded [2]. We will be discuss the case when the Lie algebra
g is narrow in the sense of Zelmanov and Shalev [3].
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НИЛЬСОЛИТОНОВЫЕ МЕТРИКИ И УЗКИЕ АЛГЕБРЫ ЛИ

Д.В. Миллионщиков

Ключевые слова: Нильсолитоновые метрики, narrow Lie algebras.

УДК -

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНВАРИАНТНОЙ НОРМЫ ЛЯПУНОВА НА
ПЛОСКОСТИ
А.М. Мусаева1

1 asya.musaeva2001@mail.ru; Московский Государственный Университет им. M.В. Ломоносова

В работе исследуются линейные динамические системы с переключениями. Для систем
размерности 2 разработан геометрический метод явного построения инвариантных
нормЛяпунова (называемыхтакже нормамиБарабанова), что решаетпроблему опре-
деления устойчивости таких систем. Исследованы геометрические свойства инвари-
антных норм и приведена их полная классификация. В частности, охарактеризованы
системы, для которых инвариантная норма единственна с точностью до умножения
на константу. Установлен аналог теоремы Вирта о двойственности инвариантных
норм для систем с непрерывным временем.

Ключевые слова: линейная система с переключениями, динамическая система,
устойчивость, функция Ляпунова, норма, траектория, двойственность.

Линейной системой с переключенияминазывается линейное дифференциальное
уравнение ẋ(t ) = A(t )x(t ) на вектор-функцию x : R+ → Rn с начальным услови-
ем x(0) = x0, в котором матрица A(t ) принимает произвольные значения из задан-
ного компактного множества A . Таким образом, система с переключениями – это
управляемая линейная динамическая система с компактным множеством управ-
ления A . Функция управления, или правило переключений (switching law) – это про-
извольная измеримая функция A : R+ → A со значениями в пространстве d × d-
матриц. Линейные системы с переключениями естественным образом возникают
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в задачах электроники, механики, робототехники, планирования, и т.д. [3]. Один из
главных вопросов –максимальный рост траекторий системыи еë устойчивость.По-
казателем Ляпуноваσ(A ) системыназывается инфимум чиселα таких, что для всех
траекторий x(t ) выполнено ∥x(t )∥ ≤ C eαt∥x0∥, t ∈ [0,+∞). Таким образом, самый
быстрый рост траектории имеет порядокC eσt , t →∞. Если σ< 0, то все траектории
стремятся к нулю и такая система называется асимптотически устойчивой. Извест-
но [4], что система асимптотически устойчива тогда и только тогда, когдаσ< 0. Наи-
лучшим инструментом для исследования роста траекторий является инвариантная
норма Ляпунова, которая определяется следующим свойством: ∥x(t )∥ ≤ eσ t ∥x0∥ для
любой траектории x(t ), и при этом для любой точки x0 существует траектория x̃(t )
такая, что x̃(0) = x0 и ∥x̃(t )∥ = eσ t ∥x0∥. Единичный шар в этой норме называется
инвариантным телом системы A .

Н.Барабанов [1] доказал, что для любой неприводимой системы с выпуклым
множеством управленияA инвариантное тело существует. Однако, его построение
– чрезвычайно сложная задача (см. подробнее [2]). Мы представляем полное реше-
ние этой задачи в случае d = 2. Оказывается, что для двумерных систем можно не
только эффективно вычислять показатель Ляпунова, но и строить инвариантное те-
ло в явном виде. Приводим соответствующий алгоритм и численные примеры. Бо-
лее того, получена полная классификация норм Ляпунова для двумерных систем.

Дискретной линейной системой c переключениями называется система разност-
ных уравнений

xk = A(k)xk−1, k ∈N,

в котором A(k) лежит в A для любого k, x0 ∈ Rd задано. A - множество линейных
операторов , действующих в Rd .

В работе [5] доказано, что для дискретныхсистем общего положения инвари-
антная норма единственна с точностью до умножения на константу, что подчер-
кивает разницу с системами с непрерывным временем, где для двумерных систем
мыклассифицировали случаинеединственностиинвариантныхнорм. В случае дис-
кретных систем доказана двойственность теорема Вирта, связывающая результаты
Дранишникова-Конягина и Барабанова. Нами также доказан аналог теоремыВирта
в случае непрерывных систем в терминах поляры.
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GEOMETRIC PROPERTIES OF INVARIANT LYAPUNOV NORMS ON THE PLANE

A.M. Musaeva

We analyse the stability of linear switching systems. For 2D systems we present a geometric approach
for explicit construction of their invariant Lyapunov norms (called also Barabanov norms). This, in
particular, solves the stability problem of such systems. We study geometric properties of invariant
norms and obtain their complete classification. This. in particular, characterises systemswith a unique
(up to multiplication by a constant) invariant norm. An analog of theorem of F.Wirth on duality of
invariant norms is established for continuous-time systems.
Keywords: linear switching system, dynamical system, stability, Lyapunov function, norm, trajectory,
duality.

УДК 532.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ УРАВНЕНИЯ НЕРАЗРЫВНОСТИ ЭЙЛЕРА И
СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

В.М. Овсянников1

1 ovsyannikovvm@yandex.ru; Российский университет транспорта. Москва, Россия

Рассматривается воздействие дополнительных членов высокого порядка малости
уравнения неразрывности, вычисленных Эйлером, на генерацию волн давления и уско-
рения ими скоростей химических реакций, происходящих в течении.

Ключевые слова: уравнение неразрывности, члены высокого порядка малости, ге-
нерация волн давления, химические реакции.

В первоначальном варианте классической работы Эйлера Principia motus
fluidorum в выведенном им дифференциальном уравнении неразрывности [1], [2],
[3] помимо слагаемых оператора div присутствуют слагаемые высокого порядка ма-
лости по времени деформации контрольной фигуры. Для несжимаемой жидкости
оно имеет вид

∂u

∂x
+ ∂v

∂y
+ ∂w

∂z
+ (t − t0)

[
∂(u, v)

∂(x, y)
+ ∂(v, w)

∂(y, z)
+ ∂(w,u)

∂(z, x)

]
+ (t − t0)2∂(u, v, w)

∂(x, y, z)
= 0.

Здесь u, v, w компоненты скоростей вдоль координатных осей x, y, z; t − t0

интервал времени деформации контрольной фигуры;
∂(u, v)

∂(x, y)
и
∂(u, v, w)

∂(x, y, z)
якобианы

поля скорости второго и третьего порядков, соответственно.
На наличие слагаемых высокого порядка малости указал в 1997 г. В.А.Бубнов,

найдя такие слагаемые в магистерской диссертации Н.Е.Жуковского.
В 2006 г. это уравнение было записано также для сжимаемого газа

∂ρ

∂t
+∂(ρu)

∂x
+∂(ρv)

∂y
+∂(ρw)

∂z
+(t−t0)ρ

[
∂(u, v)

∂(x, y)
+ ∂(v, w)

∂(y, z)
+ ∂(w,u)

∂(z, x)

]
+(t−t0)2ρ

∂(u, v, w)

∂(x, y, z)
= 0.

Здесь ρ - плотность. В работах [4], [5], было показано, что вариант этого урав-
нения неразрывности для сжимаемого газа дает возможность методом Лайтхилла
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акустической аналогии вывести волновое уравнение

∂2p

∂x2 + ∂2p

∂y2 + ∂2p

∂z2 −
(

1

c2
0

)
∂2p

∂t 2 = ρ0

[
∂(u, v)

∂(x, y)
+ ∂(v, w)

∂(y, z)
+ ∂(w,u)

∂(z, x)

]
+ (t − t0)ρ02

∂(u, v, w)

∂(x, y, z)
.

Здесь c0 - скорость звука, ρ0 - термодинамическая плотность. Решение волнового
уравнения методом, использующим запаздывающий потенциал, дает возможность
вычислить интенсивность I вибрацийдвижущегося газа, которая пропорциональна
квадрату суммы якобианов J второго порядка

I

[
W

m2

]
= p2

c0ρ0
= ρ0 J 2W 2

16π2c0r 2 ,

J = ∂(u, v)

∂(x, y)
+ ∂(v, w)

∂(y, w)
+ ∂(w,u)

∂(z, x)
.

Здесь W - объем, в котором сумма якобианов J отлична от нуля; r - радиус-
вектор точки наблюдения интенсивности вибраций.

При течении многокомпонентной смеси газов, в которой происходят хими-
ческие реакции горения, скорость протекания реакций зависит от интенсивности
вибраций потока. На это указано в монографии Б.В. Раушенбаха «Вибрационное го-
рение» [6]. Скорости протекания химических реакций, ввиду сложности протекаю-
щихпроцессов, определяются пока только экспериментально.Опытныерезультаты
дают очень большой разброс измеренных значений скорости образования химиче-
ской компоненты i . Представляется, что большой разброс получаемых эксперимен-
тальных значений происходит от различий интенсивности возникающих вибраций
в разных экспериментах. Поэтому скорости химических реакций в справочниках
должныприводиться с указаниеминтенсивности вибраций, при которой были про-
ведены измерения. Использовать эти данные в расчетах следует стремиться тоже в
соответствии с интенсивностью вибраций, вычисленных для условий задачи с уче-
том дополнительных слагаемых уравнения неразрывности.

В 1951 г. на заре становления многокомпонентной газовой динамики, предна-
значенной для описания течения высокотемпературных газов с происходящими в
них химическими реакциями, в двух выпусках журнала «Доклады АН» появились
статьи декана Мехмата МГУ Слезкина Н.А. [7] и декана Матмеха ЛГУ чл. кор. АН
СССР Валландера С.В. [8] с включением в уравнение неразрывности диффузион-
ных потоков. Авторы не объяснили характера физических процессов и задач, для
решения которых они предназначены. Но можно предположить, что имелось же-
лание учесть интенсивность химических процессов, происходящих в смеси газов,
рассмотренных выше.

ВычисленныеЭйлером слагаемые высокого порядкамалости уравнения нераз-
рывности дают возможность произвести описание большого количества физиче-
ских процессов, включая генерацию звука, возникновение автоколебаний. Поэтому
изучение дополнительных слагаемых уравнения неразрывности является важной
темой математики и математической физики.
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ADDITIONAL TERMS OF THE EULER CONTINUITY EQUATION AND CHEMICAL REACTION
RATES

V.M. Ovsyannikov

The influence of additional terms of a high smallness order of the continuity equation, calculated by
Euler, on the generation of pressure waves and their acceleration of the rates of chemical reactions
occurring in a flow is considered.
Keywords: continuity equation, high-order terms of smallness, generation of pressure waves, chemical
reactions.
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ПОПРАВКА АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА ОВСЯННИКОВА К ПОСТРОЕНИЮ
МНОГОМЕРНЫХ КРИВЫХ ЖОРДАНА
В.М. Овсянников1, И.А. Смирнова2
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Указано на неточности уравнений Жордана построения многомерных кривых. От-
мечается в построениях Жордана отсутствие жесткости сопутствующего много-
гранника. А.М.Овсянников предложил внесение исправлений в построение многомер-
ных кривых.

Ключевые слова: уравненияФрене – Серре, многомерный аналог, деривационные
уравнения Жордана, многомерные кривые.
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В последние 15 лет появилось несколько работ Овсянникова Аркадия Михай-
ловича [1]-[4] с обсуждением неточности уравнений К. Жордана построения много-
мерных кривых. Их автор отмечает отсутствие жесткости многомерного сопутству-
ющего многогранника в построениях Жордана многомерной кривой и предложил
свой способ, свободный от этого недостатка. Причиной обращения к этой тематике
явилась аэродинамическая задача расчета круговых винтовых сопел и построения
расчетной сеткидлярасчетовчисленнымметодом.Соплаимелиформу, похожуюна
духовые музыкальные инструменты. В некоторых вариантах поворот направления
потока достигал угла 720°. Расчет течения в криволинейных каналах сталкивается
с еще более трудными обстоятельствами при расчете нестационарного режима те-
чения, имеющего дело с четырехмерными кривыми. Самостоятельное построение
принципа продолжения четырехмерной кривой в пространстве (x, y, z,ct ), выпол-
ненное А.М. Овсянниковым в 2009 – 2017 гг., привело его к результату обобщения
уравнений Френе-Серре, отличающемуся от полученных в 1874 г. К. Жорданом. Ре-
зультат Жордана ([3] с. 141)

t ′1s = k1t2,

t ′2s =−k1t1 +k2t3,

t ′3s =−k2t2 +k3t4,

t ′4s =−k3t3.

Здесь t1 – орт касательной, t2 – орт главной нормали, t3 – орт бинормали, t4 – орт
синормали, ki – соответствующие кривизны. Производные в дифференциальных
уравнениях берутся по длине дуги s.

Аналогичный результат А.М. Овсянникова ([3] с. 280)

t ′1s =−(k3 +k2)t4 + (k3t2 −k2t3),

t ′2s =−(k1 −k3)t4 − (k3t1 −k1t3),

t ′3s = (k1 +k2)t4 + (k2t1 −k1t2),

t ′4s = (k3t1 −k1t3)+ (k3t2 −k2t3)+ (k3t1 −k1t2).

Мывидим большее число слагаемых в правых частях дифференциальных урав-
нений. Имеются отличия в номерах нижних индексов.

Построениемногомерных кривых производится вращениеммногомерного со-
путствующего многогранника Френе-Серре вокруг его ребер. А.М.Овсянников ука-
зывает на неправильный порядок и неправильность в направлениях вращений, ис-
пользованных Жорданом. В терминах А.М.Овсянникова это отмечается, как отсут-
ствие жесткости сопутствующего многогранника Жордана и изменение направле-
ния ориентации репера.

Наряду с предложенными поправкамимы должны с благодарностью относить-
ся к К.Жордану за постановку вопроса о выработке формального способа построе-
ния многомерных кривых.

Для проверки правильности результата расчета внутренних течений существу-
ет чуткий принцип сравнения объемного расхода жидкости на входе в канал и на
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выходе из канала, полученных в результате расчета численным методом. Их раз-
личие влияет на точность вычисления тяги сопла. Режим нестационарного тече-
ния, замедляющегося и ускоряющегося, тоже создает расчетные трудности. Поэто-
му предложенный способ продолжения многомерных кривых является важным для
гидрогазодинамических течений.

Подробное описание находки А.М. Овсянникова – способа построений много-
мерных кривых содержится в работах, приведенных в списке литературы. В числен-
ных реализациях метода и обсуждениях с ним результатов важное участие прини-
мала И.А. Смирнова, являющаяся соавтором многих работ этой тематики.
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AMENDMENT BY ARKADY MIKHAILOVICH OVSYANNIKOV TO THE CONSTRUCTION OF
MULTIDIMENSIONAL JORDAN CURVES

V.M. Ovsyannikov, I.A. Smirnova

The inaccuracies of the Jordan equations for constructingmultidimensional curves are pointed out. The
absence of rigidity of the accompanying polyhedron is noted in Jordan’s constructions. A.M. Ovsyan-
nikov suggested corrections to the construction of multidimensional curves.
Keywords: Frenet–Serret equations, multidimensional analogue, Jordan derivational equations, multidi-
mensional curves.
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REDUCING SMOOTH FUNCTIONS TO NORMAL FORMS NEAR CRITICAL POINTS
A.S. Orevkova1

1 s15b3_orevkova@179.ru; Moscow State Univercity, Moscow Center of Fundamental and Applied Mathe-
matics

The paper is devoted to “uniform” reduction of smooth functions on 2-manifolds to canonical
form near critical points by some coordinate changes in some neighbourhoods of these
points. For singularity types E6,E8 and An, we explicitly construct such coordinate changes
and estimate from below (in terms of C r -norm of the function) the radius of a required
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neighbourhood.

Keywords: right equivalence of smooth functions, ADE-singularities, normal form of
singularities, uniform reducing to normal form.

Definition. A smooth function f = f (u1,u2) has a singularity type Ek (k = 6,7,8) at
its critical point P ∈ R2 if

(i) the first and second differentials d f (P ) = 0, d 2 f (P ) = 0, and the third differential
d 3 f (P ) ̸= 0 and is a perfect cube;

(ii) one of the following coefficients of the Taylor series of f at P does not vanish: f (4)
y4 (P ),

f (4)
x y3(P ) and f (5)

y5 (P ), where (u1,u2) → (x, y) is a linear coordinate change such that

d 3 f (P ) = (d x)3. More specifically: the singularity type is E6 if f (4)
y4 (P ) ̸= 0 (equivalently,

there exists a tangent vector v ∈ Kerd 3 f (P ) at P such that v4 f ̸= 0, where v4 f denotes
the fourth derivative of f along the vector v); the singularity type is E7 if f (4)

y4 (P ) = 0 and

f (4)
x y3(P ) ̸= 0; the singularity type is E8 if f (4)

y4 (P ) = f (4)
x y3(P ) = 0 and f (5)

y5 (P ) ̸= 0.

From definition of Ek we have f (a+b)
xa yb (P ) = 0, 0 < a

3 + 2b
k+2 < 1, f ′′′

x3 (P ) = 6 (k = 6,7,8)

and f (1+k/2)
y1+k/2 (P ) ̸= 0 (k = 6,8). We will assume that P = (0,0) = 0 in the coordinates x, y .

Assumption 1. For singularities Ek (k = 6,8), assume that f (1+k/2)
y1+k/2 (0) =±(1+ k

2 )!.

Theorem 1 (Reducing Ek to normal form [1]). Let a function f (u1,u2) have a
singularity Ek (k = 6,7,8) at a critical point P . Then, in some neighborhood of P , there is
a local coordinate system x̃, ỹ in which the point P is the origin, and the function has the
normal form f = f (P )+ x̃3 ± ỹ1+k/2 for k = 6,8, f = f (P )+ x̃3 + x̃ ỹ3 for k = 7.

In [1], the existence of a coordinate change was proved using the Tougeron theorem
[4]. In view of this, obtaining a formula for the corresponding coordinate change requires
solving the Cauchy problem for a system of ODE’s.

Lemma 1 ([1]). In the case of a singularity Ek (k = 6,8), under the hypotheses of
Assumption 1, there exist coordinate changes (x, y) → (x1 = x + d1y2, y) → (x1, y1 = y +
d2x1) → (x2 = x1 +d3yk/2−1

1 , y1) → (x2, y2 = y1 +d4x2
2) where d j ∈ R and d1 = 0 for k = 6,

such that f (a+b)
xa

1 yb
2

(0) = 0 for all a,b ∈ Z+ with a < 3 and b < 1+ k
2 .

Theorem 2 (Estimating the radius of a neighborhood for the coor-
dinate change). In the case of singularities Ek (k = 6,8), under the hy-
potheses of Assumption 1, let (x, y) → (x2, y2) be the coordinate change from
Lemma 1. Suppose that, in a neighborhood U0 = {(x2, y2) | max(|x2|, |y2|) <
R0} of 0, the following estimates hold: Cαβ = supU0

∣∣ f
(α+β)

xα2 y
β
2

(x2, y2)
∣∣ ≤ M for

(α,β) ∈ {(0,5), (1,4), (3,1), (3,2), (3,3), (4,0), (4,1), (4,2), (4,3)} if k = 6, for (α,β) ∈
{(0,6), (1,5), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (4,0), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)} if k = 8, where R0 > 0,
M ≥ 0. Then, in the neighbourhood U = {(x2, y2) | max(|x2|, |y2|) < R}, with R =
min{R0, 2

M+2 }, there is a coordinate change of the form φ : (x2, y2) → (x̃ = x2
3
√

h(x2, y2), ỹ =
y2(g (x2, y2))

2
2+k ) that reduces f to the normal form f = f (P )+ x̃3 ± ỹ1+k/2 of Ek . In detail:
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(a) the functions h, g are positive inU , thus the changeφ|U is well-defined andC∞-smooth;

(b) ∥φ′(x)− I∥ <C < 1 for all x ∈U , where C = 2
5 , thus φ|U is C 1-close to the identity;

(c) the coordinate change φ|U is injective and regular, i.e., it is an embedding and
det |φ′(x)| ̸= 0 for all x ∈ U , moreover φ(U ) contains the open disk of radius (1−C )R
centred at 0.

Our coordinate change φ|U from Theorem 2 provides a “uniform” reduction of the
function f at a singular point of type Ek , k = 6,8, to the canonical form f = f (P ) +
x̃3 ± ỹ1+k/2 in the sense that the neighbourhood radius and the coordinate change we
constructed in this neighbourhood (as well as all partial derivatives of the coordinate
change) continuously depend on the function f and its partial derivatives. A uniform
reduction of smooth functions near critical points to a canonical form was known earlier
for several singularity types (see references in [3]). The uniformMorse lemmawas applied
for studying topology of the spaces of Morse functions on surfaces and decomposition of
these spaces into classes of topological equivalence (see references in [3]). Our results
have similar applications for stydying topology of the spaces of smooth functions and
gradient-like flows [2] with prescribed ADE-singularities.

The author is grateful to Elena Kudryavtseva for useful discussions. The author is a
Fellow of the Theoretical Physics and Mathematics Advancement Foundation “BASIS”.
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ПРИВЕДЕНИЕ ГЛАДКИХ ФУНКЦИЙ К НОРМАЛЬНЫМ ФОРМАМ ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКИХ
ТОЧЕК

А.С. Оревкова

Работа посвящена "равномерному"приведению гладких функций на 2-мерных многообразиях
к каноническому виду вблизи критических точек с помощью замен координат в некоторых
окрестностях этих точек. Для типов особенностей E6,E8 и An мы явно строим такие замены
координат и оцениваем снизу (через C r -норму функции) радиус искомой окрестности.
Ключевые слова: правая эквивалентность гладких функций, ADE-особенности, нормальная форма
особенностей, равномерное приведение к нормальной форме.
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УДК 514.765

О СИММЕТРИЧЕСКИХ ПОТОКАХ РИЧЧИ ПОЛУСИММЕТРИЧЕСКИХ
СВЯЗНОСТЕЙ НА ТРЕХМЕРНЫХ МЕТРИЧЕСКИХ ГРУППАХ ЛИ

А.А. Павлова1, О.П. Хромова2
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В работе определены симметричные потоки Риччи на трехмерных группах Ли с лево-
инваринтной римановой метрикой и полусимметрической связностью. Доказано су-
ществование инвариантных симметрических солитонов Риччи.

Ключевые слова: поток Риччи, группа Ли, полусимметрическая связность.

Пусть (M , g )— (псевдо)риманово многообразие. Определим на данном много-
образии полусимметрическую связность ∇ формулой

∇X Y =∇g
X Y + g (X ,Y )V − g (V ,Y )X ,

где V – некоторое фиксированное левоинвариантное векторное поле, X и Y –
произвольные векторные поля, ∇g – связность Леви-Чивиты.

Тензор кривизны и тензор Риччи связности ∇ задаются соответственно равен-
ствами R(X ,Y )Z =∇Y ∇X Z −∇X∇Y Z +∇[X ,Y ]Z , Ri c(X ,Y ) = tr(Z → R(X , Z )Y ).

Определим на M однопараметрическое семейство римановых метрик g (t ) и
запишем уравнение потока Риччи

∂

∂t
g (t )i j =−2Ri c(g (t ))i j , (1)

где Ri c – тензор Риччи многообразия M .
Уравнение (1) впервые исследовалось Р.Гамильтоном (см., например, [1, 2]).
Известно, что тензор Риччиполусимметрической связности, вообще говоря, не

является симметричным. Поэтому рассмотрим уравнение потока Риччи вида

−2
∂

∂t
g (t )i j = Ri c(g (t ))i j +Ri c(g (t )) j i (2)

Будем называть поток Риччи (2) симметрическим, а его решение – симметри-
ческим солитоном Риччи.

В работе определены симметричные потоки Риччи на трехмерных группах
Ли с левоинваринтной римановой метрикой и полусимметрической связностью.
Доказано существование инвариантных симметрических солитонов Риччи.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект№ 22-21-00111).
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ON SYMMETRIC RICCI FLOWS OF SEMISYMMETRIC CONNECTIONS ON
THREE-DIMENSIONAL METRIC LIE GROUPS

A.A. Pavlova, O.P. Khromova

In this paper, symmetric Ricci flows are defined on three-dimensional Lie groups with a left-invariant
Riemannian metric and a semisymmetric connection. The existence of invariant symmetric Ricci
solitons is proved.
Keywords: Ricci flow, Lie group, semi-symmetric connection.

УДК 517.938.5

О КОМПАКТНЫХ И НЕКОМПАКТНЫХ БИФУРКАЦИЯХ В ЗАДАЧАХ ВИХРЕВОЙ
ДИНАМИКИ
Г.П. Пальшин1

1 palshin.gp@phystech.edu; Московский физико-технический институт

Рассматривается обобщённая модель гамильтоновой механики. Она включает в себя
два частных случая: модель динамики трёх магнитных вихрей в ферромагнетиках и
модель динамики трёх гидродинамических вихрей в идеальной жидкости. Ограничение
накладывается на систему в виде закрепления одного из вихрей в точке начала коор-
динат. Для данной системы была найдена пополненная бифуркационная диаграмма в
случае “вихревой пары” и в случае положительных завихренностей. Полученные резуль-
таты показали наличие компактных и некомпактных бифуркаций.

Ключевые слова: вихревая динамика, вполне интегрируемые гамильтоновы си-
стемы.

Рассматривается ограниченная задача трёх магнитных вихрей [1]. Вихри, нахо-
дящиеся на позициях rα = (

xα, yα
)
,α= 1, . . . , N , обладают постоянными завихренно-

стями Γα и полярностями λα, которые принимают значения ±1, в зависимости от
направлениянамагниченности. Ограничение заключается в закреплении одного из
вихрей в начале координат. В общем случае, модель описывает движение точечных
вихрей в ферромагнетиках [2]. В частном случае, когда λα =λβ ∀α,β, модель также
описывает движение вихрей в идеальной жидкости [3]. Система является гамиль-
тоновой:

H = Γ1

λ1
ln |r1|+Γ2

λ2
ln |r2|+Γ1

λ1

Γ2

λ2
ln |r1−r2|, Γαẋα = ∂H

∂yα
, Γα ẏα =− ∂H

∂xα
, α= 1,2, (1)

с интегралом углового момента завихренности F = Γ1r 2
1 +Γ2r 2

2 . Таки образом, это
вполне интегрируемая по Лиувиллю система с двумя степенями свободы.

Основную роль в исследовании подобных динамических систем играет бифур-
кационная диаграмма Σ интегрального отображения F (x) = (F (x), H(x)). В случае
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Рис. 1. Бифуркационные диаграммы Σ( f ,h) интегрального отображенияF .

“вихревой пары”, когда Γ1 = −Γ2, λ1 = λ2 = 1, бифуркационная диаграмма содер-
жит некомпактные бифуркации вида

(
T2 +Cyl

) → Cyl (рис. 1b). Здесь T2 означает
наличие двумерного тора Лиувилля в прообразе интегрального отображение, а Cyl
– двумерного цилиндра. Некомпактные бифуркации встречаются и в других моде-
лях вихревой динамики [4].

В случае положительных завихренностей Γ1,Γ2 > 0 и положительных поляр-
ностей λ1 = λ2 = 1 бифуркации компактны. Введём отношение завихренностей
γ = Γ2

Γ1
. В случае γ = 1, бифуркационная диаграмма содержит бифуркацию 3T2 →

S1 × (
S1 ∪̇S1 ∪̇S1

) → T2 [5] [6] (рис. 1a). Для малого возмущения параметра γ кри-
тическая интегральная поверхность оказывается неустойчивой и распадается на
два несвязных критических интегральных многообразия S1 × (

S1 ∪̇S1
)∪T2 и S1 ×(

S1 ∪̇S1
)
, что подтверждается работой [7].

Автор выражает свою благодарность профессору, д.ф.-м.н., П. Е. Рябову за по-
становку задачи и постоянное внимание к работе. Работа выполнена при финансо-
вой поддержке РФФИ (проект 20-01-00399).
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ON COMPACT AND NONCOMPACT BIFURCATIONS IN PROBLEMS OF VORTEX DYNAMICS

G.P. Palshin

A generalized model of Hamiltonian mechanics is considered. It includes two special cases: a model
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of the dynamics of three magnetic vortices in ferromagnets and a model of the dynamics of three
hydrodynamic vortices in a perfect fluid. A restriction is imposed on the system in the form of fixing one
of the vortices at the point of origin. For this system, an augmented bifurcation diagram was found in
case of a “vortex pair” and in a case of positive vorticities. The obtained results showed the presence
of compact and noncompact bifurcations.
Keywords: vortex dynamics, completely integrable Hamiltonian systems.
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НОВЫЙ КРИТЕРИЙ ВЫПУКЛОСТИ МНОЖЕСТВА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
И.В. Поликанова1

1 anirix1@yandex.ru; Алтайский государственный педагогический университет

Приводится новый критерий выпуклости замкнутого множества в аффинном про-
странстве. С его помощью получены достаточные условия выпуклости и линейности
непрерывных функций от нескольких переменных. Критерий линейности позволил ре-
шить функциональные уравнения Коши (4 типа), Иенсена, Лобачевского и ряд других
для функций многих переменных.

Ключевые слова: критерии выпуклостимножества, неравенствоИенсена, функци-
ональное уравнение Иенсена, функциональные уравнения Коши, уравнение Лоба-
чевского, функциональные уравнения для функций нескольких переменных.

Используя топологические соображения, мы доказали следующий критерий
выпуклости замкнутого множества, обобщающий аналогичное утверждение для
рефлексивного банахова пространства [1].

Теорема 1.[2] Замкнутое множество в аффинном пространстве является вы-
пуклым тогда и только тогда, когда всякий отрезок с концами в данном множестве
содержит по крайней мере ещё одну точку этого множества.

С его помощью получены некоторые критерии прямолинейности кри-
вой, не предполагающие её гладкости [2], и достаточные условия "плоскостно-
сти"поверхности, благодаря которым установлены достаточные условия линейно-
сти и выпуклости непрерывной функции многих переменных.

Пусть вещественнозначная функция f определена на замкнутом, с непустой
внутренностью, выпуклом множестве D ⊂ Rn . Ниже для x = (x1, x2, ..., xn),y =
(y1, y2, ..., yn) ∈ Rn используем обозначение: x ·y= (x1y1, x2y2, ..., xn yn).

Теорема 2. Всякая непрерывная функция f : D →R, определённая условием:

(∀ x,y ∈ D) (∃λ ∈ (0,1)) f (λx+ (1−λ)y) =λ f (x)+ (1−λ) f (y),

является линейной функцией f (x) = b1x1 + b2x2 + ... + bn xn + b0 при некоторых дей-
ствительных числах b0, b1, ... bn .

Теорема 3. Если для непрерывной функции f : D → R выполнено условие:

(∀ x,y ∈ D) (∃λ ∈ (0,1)) f (λx+ (1−λ)y) ≤λ f (x)+ (1−λ) f (y), (1)
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то функция f (x) выпукла.
Заметим, что в [3, теорема 10.1, с. 93] достаточное условие выпуклостифункции

доказано без условия непрерывности, однако при более сильном предположении:
в формуле (1) вместо квантора существования ∃ стоит квантор общности ∀. Сам
Иенсен исходил из (1) при λ= 1

2 (также в предположении непрерывности функции).
Критерий линейности позволил решить (в классе непрерывных функций

нескольких переменных) функциональные уравнения:

Иенсена: J . f
(x+y

2

) = f (x)+ f (y)
2 ,

Коши

KI . f (x+y) = f (x)+ f (y),
KI I . f (x+y) = f (x) · f (y),
KI I I . f (x ·y) = f (x)+ f (y),
KIV . f (x ·y) = f (x) · f (y),

Лобачевского: L. f (x+y) · f (x−y) = f (x)2

и ряд других. Хотя для аддитивного и экспоненциального уравнений Коши и Иен-
сена известны обобщения на случай функций многих переменных [4], но нами они
решены принципиально другим способом. Приведённые уравнения решены и для
отображений.
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A NEW CRITERION FOR CONVEXITY OF A SET AND ITS APPLICATIONS

I.V. Polikanova

The paper presents a new criterion for convexity of a closed set in an affine space. With its help,
sufficient conditions for convexity and linearity of continuous functions of several variables are
obtained. The linearity criterion made it possible to solve the functional equations of Cauchy (4 types),
Jensen, Lobachevsky and others for functions of several variables.
Keywords: criteria for convexity of a set, Jensen’s inequality, Jensen’s functional equation, Cauchy’s
functional equations , Lobachevsky’s equation, functional equations for functions of several variables.
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GHOST-FREE F (R ,G ) GRAVITY
A.A. Popov1
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This paper discusses the problem of ghost degrees of freedom in F (R,G ) gravity (G ≡ R2 −
4RµνRµν +RµνρσRµνρσ the Gauss–Bonnet term). These ghosts occur due to the presence
of higher than two derivatives in the field equations. Motivated by the importance of F (G )
gravity for providing viable inflationary and dark energy phenomenologies, in this work we
shall provide a technique that can render F (R,G ) gravity theories free from ghost degrees
of freedom. This will be done by introducing two auxiliary scalar fields, and by employing
the Lagrange multiplier technique, the theory is ghost free in the Einstein frame. Also the
framework can be viewed as a reconstruction technique and can be used as a method in order
to realize several cosmological evolutions of interest. We demonstrate how we can realize
several cosmologically interesting phenomenologies by using the reconstruction technique.

Keywords: gravity, modified theory, ghost degrees of freedom

Modified gravity plays a prominent role towards the complete understanding of how
the Universe evolves, due to the fact that Einstein-Hilbert gravity seems to be unable
to describe the late-time acceleration era. Apart from the dark energy description,
modified gravity can provide a viable and perhaps necessary description for the early
time acceleration dubbed inflation. Single scalar field descriptions of inflation for the
moment are quite popular, but these models provide an inflationary era with specific
characteristics and there is not much freedom in model building in these theories.
Specifically, single scalar field models lead to a Gaussian power spectrum which can be
compatible with the latest Planck data, however the tensor spectral index is red-tilted
and obeys the consistency relation, a fact that restricts too much the tensor spectrum.
If in the upcoming observational data of the LISA mission in about fifteen years from
now, primordial gravitational waves signal will be found, single scalar field inflation
will be instantly unable to provide a description for the early time era evolution of our
Universe. This is due to the fact that currently the single scalar field prediction for
the power spectrum of the primordial gravitational waves is way lower compared to the
LISA sensitivity curve. Thus if a signal of primordial tensor spectrum is discovered,
single scalar field cannot be the one generating this spectrum, unless the scalar field
is a tachyon, which is quite problematic scenario. These issues render modified gravity
a quite timely and appealing candidate for the unified description of inflation and dark
energy simultaneously. Two of the most appealing characteristic modified gravities are
f (R) and Gauss-Bonnet gravity and higher order extensions of the above two. In this
work we consider F (R,G ) gravity theories, and we consider the problem of having ghost
degrees of freedom in these theories. It is known that F (R,G ) gravity theories are plagued
with ghost degrees of freedom which can occur at many levels in the theory, even as
perturbative propagating modes when cosmological perturbations are considered. We
aim to demonstrate how these ghost degrees of freedomare generated andwewill provide
a theoretical framework for F (R,G ) which can yield a ghost-free framework. We also
use the provided theoretical framework as a reconstruction technique in order to realize
several cosmological evolutions of interest.

СВОБОДНАЯ ОТ ДУХОВ F (R,G ) ГРАВИТАЦИЯ

А.А. Попов

В этом докладе рассматривается проблема духовых степеней свободы в F (R,G ) гравитации
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(G ≡ R2−4RµνRµν+RµνρσRµνρσ член Гаусса-Бонне). Эти духи возникают из-за наличия в уравне-
ниях гравитации производных более высокого порядка чем второй. Мотивированные важно-
стью F (R,G ) гравитации для обеспечения жизнеспособных феноменологий инфляции и темной
энергии, в этойработемыпредставимметод, которыйможетсделать F (R,G )теорию грави-
тации свободной от духовых степеней свободы. Это будет сделано путем введения двух вспо-
могательных скалярных полей и использованияметодамножителя Лагранжа, освобождающих
теорию от духов в системе Эйнштейна. Этот подход можно рассматривать как метод ре-
конструкции и можно использовать в качестве метода для реализации нескольких представ-
ляющих интерес космологических эволюций. Мы демонстрируем, как мы можем реализовать
несколько космологически интересных феноменологий, используя технику реконструкции.
Ключевые слова: теория гравитации, модифицированная теория, духовые степени свободы

УДК 514.764.2

О ЗАМКНУТОСТИ СТАЦИОНАРНОЙ ПОДГРУППЫ В ГРУППЕ АФФИННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В.А. Попов1

1 vlapopv@co; Финансовый универсисет при Правительстве Российской федерации

Рассматривается алгебра Ли g всех инфинитеземальных аффинных преоразований
пространства аффинной связости, ее стационарная подалгебра h, группа ЛиG, соот-
вествующая алгебре g и ее погруппа H , соотвестсвущая подалгере h.Рассматриваетя
центр z и коммутант [g,g] алебры g. Доказывается следующий критерий замкнуто-
сти подгруппы H в группе G .

Если h∩ (z+ [g,g]) = h∩ [g,g], то H замкнута в G .
Для доказательства для проивольной группыG, рассматриваемой как группа пре-

оразояаниймножества левых сменых кассовG/H по ее проивольной подгруппеH . Выво-
дится разложение группыG в прямое произведение коммутативной подгруппы Ñ0 ⊂G
"правых"умножений и подгруппы G0 ⊂ G "Левых"умножений. Доказывается, что в слу-
чае аффинных пребразований "правые"умножения существуют.

Ключевые слова: аффинная связность, группы и алгкбры Ли, стационарные по-
далгебры и подгруппы.
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ON CLOSENESS OF STATIONARY SUBGROUP OF AFFINE TRANSFORMATIONS GROUP

V.A. Popov

We study the Lie algebra g of all infinitesimal affine transformations of the affine space, its stationary
subalgebra h, the Lie group G corresponding to the algebra g, and its subgroup H corresponding to
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the subalgebra h. We consider the center z and the commutator [g,g] alebra g. We prove the following
criterion for the closedness of the subgroup H in the group G.

If h∩ (z+ [g,g]) = h∩ [g,g], then H is closed in G.
In order to prove this theorem we study an arbitrary group G considered as the group of

transformations of the set of left cosets G/H with respect to its arbitrary subgroup H . The group G

is decomposed into a direct product of the commutative subgroup Ñ0 ⊂G of "right" multiplications and
the subgroup G0 ⊂G of "left" multiplications. It is proved that "right" multiplications exist in the case
of affine transformations.
Keywords: affine connectijn, Lie group and Lie algebra, stationary subgroup and subalgebra.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРИВЫХ СТЕПЕНИ 8, РАСПАДАЮЩИХСЯ В
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ M-КРИВЫХ СТЕПЕНИ 4, СОДЕРЖАЩЕЕ

КОНФИГУРАЦИЮ ‘‘ЗМЕЯ БЕЗ СВОБОДНОГО КОНЦА’’
Н.Д. Пучкова1

1 nataha1910@mail.ru; Национальный исследовательский университет ‘‘Высшая школа экономики’’

Данная работа посвящена изучению взаимных расположений в вещественной проек-
тивной плоскости RP 2 двух M-кривых степени 4, находящихся в общем положении, и
является продолжением исследования [1].

Ключевые слова: плоские вещественные алгебраические кривые, распадающиеся
кривые, квазиположительные косы, метод Оревкова.

Задача топологической классификации неособых плоских вещественных ал-
гебраических кривых сформулирована в первой части 16-й проблемы Гильберта.
На данный момент известна классификация неособых кривых до седьмой степени
включительно.

В данной работе исследуется такое взаимное расположение в вещественной
проективной плоскости двух M-кривых степени 4, что
1. Все точки пересечения этих M-кривых лежат на одном овале одной кривой и на
одном овале другой кривой, и их число максимально, т. е. 4 ·4 = 16.
2. Точки пересечения попарно различны.

Введём тип пересечения ветвей, которыйназовём «змея, обвивающаяся вокруг
овала».

Определение 1. Пусть овалO целиком лежит в аффинной плоскости. Рассмот-
рим незамкнутую дугу без самопересечений, тоже целиком лежащую в аффинной плос-
кости и пересекающую овалO в восьми попарно различных точках Эту дугу будем на-
зывать образующей дугой. При достаточномалом ε граница ε-окрестности этой дуги
представляет собой другой овал, который пересекает исходный овал O в 16 попарно
различныхточках. Этот второй овал будем называть змеёй, а такое взаимное распо-
ложение двух овалов будем называть пересечением ветвей типа “змея, обвивающаяся
вокруг овала”.

Определение 2. Пусть в вещественной проективной плоскости RP 2 имеем пе-
ресечение двух овалов типа “змея, обвивающаяся вокруг овала” такое, что один (а,
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значит, и второй) конец образующей дуги лежит в неориентируемой компоненте до-
полнения к овалуO. Если из этого конца можно “уйти на бесконечность”, не пересекая
овалO и образующую дугу, то отвечающуютакой дуге змею назовём “змеёй со свобод-
ным концом”. В противном случае змею будем называть “змеёй без свободного конца”.

“Змеи со свободным концом” рассматривались в работе [1], в данном докладе
будем рассматривать “змеи без свободного конца”.

Цель нашего исследования – найти изотопическую классификацию проектив-
ных кривых степени 8, удовлетворяющих условиям 1, 2 и имеющих пересечение
овалов типа “змея без свободного конца, обвивающаяся вокруг овала”.

Получена полная классификация кривых степени 8 рассматриваемого класса,
которую описывает следующая

Теорема. Существуют только 6 изотопических типов кривых степени 8 типа
“змея без свободного конца, обвивающаяся вокруг овала”, показанные на рис. 1 – 6.

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.

Запреты доказываются с помощью теоремы Безу и метода Оревкова [2], осно-
ванного на теории кос и зацеплений. Построения осуществлены методом малого
параметра.

Работа выполнена при поддержке Лаборатории динамических систем и прило-
женийНИУВШЭ, грантМинистерства науки и высшего образования РФ соглашение
№ 075-15-2019-1931.
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CLASSIFICATION OF CURVES OF DEGREE 8 DECOMPOSING INTO A UNION OF TWO
M-CURVES OF DEGREE 4 CONTAINING CONFIGURATION ‘‘SNAKE WITHOUT A FREE END’’

N.D. Puchkova

This paper is devoted to the study of mutual arrangements in the real projective plane RP 2 of two M-
curves of degree 4 in general position, and is a continuation of the study [1].
Keywords: plane real algebraic curves, decomposable curves, quasi-positive braids, Orevkov’s method.
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ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО В R N

И.Х. Сабитов1
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Ключевые слова: плоскость Лобачевского, изометрические погружения и вложе-
ния, пространства разной размерности

Свою геометрию Лобачевский называл "воображаемой" , имея в виду логиче-
скую возможность рассмотрения геометрических объектов, взаимоотношения ко-
торых связаны системой аксиом, на одну отличающейся от системы аксиом Евкли-
да. Но он сам понимал, что нужно думать о возможности реального существования
в природе или в моделях множества таких объектов, которые удовлетворяли бы его
аксиомам. Его эксперименты с точными вычислениями сумм углов в треугольни-
ках не увенчались успехов ввиду неизбежных ошибок измерений, и поэтому в его
жизни этот вопрос остался нерешеным.Но уже в 1868 году возможность реализации
геометрии, в которой сумма углов в геодезическом треугольнике была бы меньше
π, была установлена Э.Бельтрами на примере псевдосферы. Этот пример, однако,
относился не ко всей плоскости Лобачевского, а только к некоторой ее области. Сле-
дующий принципиально важный результат был получен Д. Гильбртом (1901), кото-
рый доказал, что плоскость Лобачевского в целом не может быть реализована в R3

какнекоторая регулярнаяповерхность. У самого Гильберта этот результат получен в
предположении аналитичности искомой поверхности, затем он был перенесен дру-
гими геометрамиина случай неаналитических поверхностей. Окончательное обоб-
щение этого результата принадлежит Н.В. Ефимову, который в 1963 г. доказал, что
в классе Ñ2 гладкости в R3 не существует полной поверхности не только с посто-
янной, но вообще с отделенной от нуля отрицательной кривизной (но уже в классе
гладкостиC 1,1 такие поверхности существуют, Э.Р.Розендорн, 1962). Заметим, что в
C 1-классе плоскость Лобачевского реализуема по теореме Нэша-Кейпера в R3 как
гладкая поверхность, но эта поверхность не имеет кривизну в обычном смысле и
говорить о совпадении на ней внешней и внутренней геометрии не приходится.

Но параллельно с вопросомо существование плоскостиЛобачевского в томили
ином виде в R3 ставился и вопрос о реализации геометрии Лобачевского на поверх-
ностях в пространствах большей размерности. По-видимому, первый результат в



106 СОДЕРЖАНИЕ

этом направлении принадлежит Л.Бибербаху (1932), который привел явный при-
мер такой поверхности в бесконечномерном гильбертовом пространстве. Эта по-
верхность замечательна тем, то на ней все движения плоскости Лобачевского ре-
ализуются движением в самом пространстве. Но в конечных размерностях таких
поверхностей не может быть, это доказано в той же работе Бибербаха со ссылкой
на Шмидта. Позже С.Б. Кадомцев доказал, что ни в какой конечной размерности
плоскость Лобачевского не может быть реализована в виде поверхности вращения
с полюсом. А также в виде поверхности, допускающей параллельный перенос по се-
бе (как, например, это можно делать по цилиндру). Это значит, что изометрическое
вложение или даже погружение плоскости Лобачевского в Rn ,n > 3 надо искать в
виде поверхностей сложного строения, без большой симметрии. Этим объясняет-
ся, что успешные примеры изометрических погружений плоскости Лобачевского
в Rn ,n > 3, основаны на искусном искусственном подборе элементов искомых кон-
струкций и до их пор ни в одной размерности нет явных примеров в аналитическом
классе гладкости. Продвижения по размерности такие - известная наименьшая раз-
мерность для вложений - это в R6, класс гладкости C∞ (Блануша, 1955), для погру-
жений - это в R5, класс гладкости тожеC∞ (Розендорн, 1960) с меньшей гладкостью
- это в R4, класс гладкости - кусочно-аналитичность, а в целом класс C 0,1 (С. 1989
и 2018).

ISOMETRIC REALIZATIONS OF THE LOBACHEVSKY PLANE IN RN

I.K. Sabitov

Keywords: Lobachevsky plane, isometric immersions and embeddings, spaces of different dimensions
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ АЛГЕБР ЛИ ГОЛОМОРФНЫМИ
АВТОМОРФИЗМАМИ CR-МНОГООБРАЗИЙ

М.А. Степанова1

1 step_masha@mail.ru; МГУ им. М.В.Ломоносова

CR-многообразие — это гладкое многообразие, размерность комплексного касатель-
ного пространства которого постоянна. Такиемногообразия являются основнымобъ-
ектом изучения в CR-геометрии. Известно (Туманов, Шабат, 1990), что любую ко-
нечномерную вещественную алгебру Ли можно реализовать как алгебру голоморфных
автоморфизмов ограниченной области. Однако соответствующий результат для ал-
гебр автоморфизмов ростков CR-многообразий, насколько известно автору доклада,
отсутствовал. В докладе мы восполним этот пробел и покажем, что любую конечно-
мерную вещественную алгебру Лиможно реализоватьтакже как алгебру голоморфных
автоморфизмов ростка CR-многообразия.

Ключевые слова: CR-многообразие, голоморфные автоморфизмы, алгебры Ли.

REALISATION OF REAL LIE ALGEBRAS AS HOLOMORPHIC AUTOMORPHISMS OF CR
MANIFOLDS

M.A. Stepanova

CR manifold is a smooth manifold with constant dimension of complex tangent space. Such manifolds
are the main objects of study in CR geometry. It is known (Tumanov, Shabat, 1990) that any finite
dimensional real Lie algebra can be represented as an algebra of holomorphic automorphisms of
bounded domains. However, the corresponding result for germs of CR manifolds, to the best of the
author’s knowledge, was absent. In the talk we will fill this gap and show that any finite dimensional
real Lie algebra can be represented also as an algebra of holomorphic automorphisms of a germ of a
CR manifold.
Keywords: CR manifold, holomorphic automorphisms, Lie algebra.

УДК 514.172.45

О МНОГОГРАННИКАХ С ПРАВИЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ И РОМБИЧЕСКИМИ
ВЕРШИНАМИ
В.И. Субботин1

1 geometry@mail.ru; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) име-
ни М.И.Платова, Донской государственный аграрный университет

Рассмотрены условия симметрии, которые позволяют перечислить с точностью до
подобия весь класс замкнутых выпуклых многогранников в E 3, обладающих этими
свойствами симметрии. Такие условия названы в докладе жёсткими.

Ключевые слова: RR-многогранники, правильногранники, составной RR-
многогранник второго типа.
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Известны классы замкнутых выпуклых многогранников в E 3, которые могут
быть перечислены, если эти классы определены условиями симметрии некоторых
элементов многогранника, в частности, условиями правильности всех граней, [1]–
[3].

Введённый автором класс замкнутых выпуклых многогранников в E 3 (класс
RR) определяется следующими условиями: множество граней многогранников
класса RR можно разбить на два непустых непересекающихся подмножества—
подмножество ромбов, образующих симметричные гранные звёзды некоторых
вершин, и подмножество правильных граней.

Если правильные грани одного типа, то такойRR-многогранник отнесён к пер-
вому типу многогранников. Примером такого многогранника является удлинён-
ный ромбододекаэдр. Многогранник отнесён ко второму типу, если правильные
грани различных типов.

При этом, RR-многогранник назван составным, если отсечением плоскостями
его можно разбить на ромбические пирамиды и правильногранные многогранни-
ки.

После перечисления всех двадцатитрёхмногогранников первого типа, см. [4]–
[5], ставится вопрос о перечислении многогранников второго типа. Здесь доказаны
следующие два утверждения.

Теорема 1. Существуют только пятьдесят четыре составных, RR-
многогранника второго типа.

Теорема 2. Список несоставных RR-многогранников второго типа конечен и
содержит многогранники с ромбическими вершинами, отличными от вершин, инци-
дентных условным (фиктивным) рёбрам.

Для доказательства существования и единственности многогранников вво-
дится, в частности, понятие характеристического уравнения для данного RR-
многогранника. Так называется уравнение, из которого можно сделать вывод не
только о существовании многогранника, но и найти угол α ромбов ромбической
вершины. Например, для многогранника первого типа, связанного с икосаэдром
(см. [4]), характеристическое уравнение можно записать в виде:

cosβ= cos2θ+ sin2θ cos

2sign

(
3π

5
−α

)
arccos

1+ (1−cosθ)
(
2sin α

2 −1
)

sinθ
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3+4sin α
2 −4sin2 α

2
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где:
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ON POLYHEDRA WITH REGULAR FACES AND RHOMBIC VERTICES

V.I. Subbotin

Symmetry conditions are considered that make it possible to enumerate, up to similarity, the entire
class of closed convex polyhedra in E 3 that have these symmetry properties. Such conditions are called
rigid in the report.
Keywords: RR-polytopes, polyhedra with regular faces, composite RR-polyhedra of the second type.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРАМЕТРОВ КРИСТОФФЕЛЯ-ШВАРЦА
КОНФОРМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННОСТИ (ВНЕШНОСТИ) КРУГА

НА ВНУТРЕННОСТЬ (ВНЕШНОСТЬ) МНОГОУГОЛЬНИКА
Н.А. Трубаев1

1 trubaevn@umail.ru; Российский университет транспорта (МИИТ)

Приведено аналитическое решение проблемы параметров Кристоффеля-Шварца кон-
формного отображения внутренности (внешности) круга на внутренность (внеш-
ность) многоугольника, используя свойства ньютоновского простого слоя и логариф-
мического потенциалов, равных константе внутри односвязной области.

Ключевые слова: конформное отображение, проблема параметров Кристоффеля-
Шварца.

Функция

V (p,ϕ) = 1

2π

∫
S

ϕ(q)

r (p, q)
dSq , (1)

где S – трехмерная поверхность, r (p, q) – расстояние между точками q и p , q, p ∈
R3 , q ∈ S , называется ньютоновским потенциалом простого слоя плотности ϕ,
аналогично в двумерном случае функция

V (p,ϕ) = 1

π

∫
S

ln
( 1

r (p, q)

)
ϕ(q) dSq . (2)
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где S – двумерная поверхность, называется логарифмическим потенциалом [1]. Из-
вестно, что существует единственная функция ϕ0 ,

∫
Sϕ

2
0dS = 1 , при которой потен-

циал (1) V (p,ϕ0) равен константе внутри односвязной области с границей S ∈ C1.
В общем случае вид ϕ0 не известен, в частном случае, когда S – поверхность ша-
ра, ϕ0 – константа, легко вычисляемая через значение потенциала в центре шара.
Рассматривая гармоническую функцию, задаваемую разностью двух потенциалов
(1), в которой один задан на кусочно гладкой границе односвязной области, а вто-
рой на поверхностишара, размещенного внутри этой области, можно показать, что
если потенциалы равны одной и той же константе внутри области и в шаре, то их
плотности совпадают в точках касания, если шар вписан в область. При этом в точ-
ках вершин выходящих углов интеграл (1) может не существовать, расходиться. По-
следовательно вписывая шар в точки границы области можно определить ϕ0 че-
рез значение константы, которой равны потенциалы. Этот способ можно обобщить
для двумерного случая для потенциала (2), рассматривая бесконечно протяженную
трехмерную область постоянного поперечного сечения.

При конформном отображении внутренности (внешности) круга на внутрен-
ность внешность многоугольника, источники плотности потенциала (2), равного
константе в круге, распределяются вдоль границы многоугольника, задавая ту же
константу внутримногоугольника. Если круг вписан в многоугольник, то плотность
в точке касания потенциала, равного константе в круге, и потенциала, равного
той же константе в многоугольнике, отличаются на коэффициент, который мож-
но определить, рассматривая предельный случай области с границей в виде мно-
гоугольника со скругленными углами при стремлении радиуса скругления к нулю.
При рассмотрении этого пределаможно получить значения параметров ek интегра-
ла Кристоффеля-Шварца отображения внутренности (внешности) единичного кру-
га на внутренность (внешность) многоугольника [2, p. 179], [3]:

ϖ(z) = C̃
∫ z

z0

(z −e1)(γ̃1−1)(z −e2)(γ̃2−1) . . . (z −en)(γ̃n−1) d z + C̃1 , (3)

где γ̃k – внутренние (внешние) углымногоугольника, измеренные в радианах поде-
ленныхнаπ, 0 < γ̃k < 2; ek – точки единичной окружности, соответствующие углам
многоугольника, |ek | = 1 ; z0, C̃ , C̃1 – константы.

Если

α̃i = 2π
δi

sin(βi /2)cos(βi /2)
/

N∑
j=1

δ j
1

sin(β j /2)cos(β j /2)
, где

{
δi = 1 если βi <π
δi = 0 если βi >π ,

βi – величина внутреннего угла многоугольика при вершине i ,
N∑

i=1
α̃i = 2π , α̃i > 0 при βi <π , α̃i = 0 при βi >π ,

то параметрам ek в (3) соответствуют значения

χ1 = α̃1/2 , χi =χi−1 + α̃i−1/2+ α̃i /2 , 2 ≤ i ≤ N ,

задающие угловые координаты на единичной окружности в радианах, соответству-
ющиеN вершинаммногоугольника. Значения констант z0, C̃ , C̃1 можно легко опре-
делить. Таким образом проблема параметров Кристофеля-Шварца отображения
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внутренности (внешности) круга на внутренность (внешность) многоугольника ре-
шена.

ORCID: 0000-0001-9863-2484.
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SOLUTION OF THE PARAMETER PROBLEM OF SCHWARZ-CHRISTOFFEL CONFORMAL
MAPPING OF INTERIOR (EXTERIOR) OF A CIRCLE
ONTO INTERIOR (EXTERIOR) OF A POLYGON

N.A. Trubaev

We propose analytical solution of the parameter problem of Schwarz-Christoffel conformal mapping
of interior (exterior) of a circle onto interior (exterior) of a polygon by using the behavior of the Newto-
nian simple layer and logarithmic potentials equal to a constant inside of a simply connected domain.
Keywords: conformal mapping, Schwarz-Christoffel parameter problem.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ БОРА - ЗОММЕРФЕЛЬДА
Н.А. Тюрин1

1 ntyurin@theor.jinr.ru; -

Конструкции геометрического квантования для компактного симплектического мно-
гообразия с целочисленной симплектической формой могут быть продолжены: есте-
ственным образом может быть введено пространство пар, состоящих из сечения
расслоения предквантования и бор - зоммерфельдова лагранжева подмногообразия,
специального относительно первого элемента пары. Оказывается, такое простран-
ство обладает многими замечательными свойствами, например, является дискрет-
ным накрытием проективного пространства. Мы обсудим новые результаты, полу-
ченные в рамках этого нового предмета.

Ключевые слова: -

SPECIAL BOHR - SOMMERFELD GEOMETRY

N.A. Tyurin

Geometric Quantization constructions for a compact symplectic manifold with integer symplectic form
can be extended: naturally one defines the space of pairs, consisting of prequantization bundle section
and Bohr - Sommerfeld lagrangian submanifold, which is special with respect to the first element. This
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space posseses many interesting properties, in particular it is a discrete covering of a projective space.
We discuss new result, one got in the framework of this new subject.
Keywords: -

УДК -

БИЛЛИАРДЫ ПЕРЕМЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ В ГАМИЛЬТОНОВОЙ
ГЕОМЕТРИИ И ТОПОЛОГИИ

А.Т. Фоменко1

1 -; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Автором обнаружен класс биллиардов, геометрия которых может меняться при из-
менении энергии (скорости или силы удара) биллиардного шара, движущегося по «бил-
лиардному столу». Такие биллиарды можно также называть силовыми или эволюци-
онными. Оказывается, они позволяют реализовать важные интегрируемые гамиль-
тоновы системы (с двумя степенями свободы) сразу на всем фазовом 4-мерном про-
странстве системы.

Ключевые слова: -

То есть, одновременно на всех регулярных изоэнергетических 3-мерных по-
верхностях системы, которые могут менять свою топологию при изменении энер-
гии. В совместных работах автора и В.В. Ведюшкиной было доказано, что сило-
вые биллиарды реализуют, например, известные интегрируемые случаи Эйлера и
Лагранжа в динамике тяжелого тела в трехмерном евклидовом пространстве. Кро-
ме того, было обнаружено, что эти известные интегрируемые системы «биллиард-
но эквивалентны», хотя обладают интегралами разных степеней - квадратичным и
линейным.

Итак, введен класс локально плоских биллиардов, подходящий для реализации
топологии слоений Лиувилля интегрируемых гамильтоновых систем сразу во всех
регулярных зонах энергии. В этом новом классе силовых (эволюционных) билли-
ардов с изменением скорости шара (силы удара о стенку-границу) может меняться
как топология всего «биллиардного стола», так и закон отражения шара. В качестве
«материала» для изготовления эволюционных интегрируемых биллиардов будем
пользоваться интегрируемыми биллиардами-книжками, введенными В.В. Ведюш-
киной. Листами таких книжек являются локально плоские биллиарды, ограничен-
ные дугами софокусных квадрик и склеенные по некоторым общим ребрам. Следу-
ющие определения введены А.Т. Фоменко.

1. Носителем силового биллиарда назовем конечный связный двумерный
локально-плоский (с евклидовой метрикой внутри 2-клеток) клеточный комплекс
X . Его 2-листы Li гомеоморфны замкнутым областям (дискам или кольцам) на
плоскости и ограничены кусочно-гладкими кривыми. Их углы излома равны π/2.
Склейка нескольких 2-листов происходит по изометрии некоторых их общих глад-
ких граничных дуг (корешки книжки).

2. Для каждого значения параметра-энергии H = h ≥ 0 рассмотрим в носителе
X замкнутый подкомплекс X (h), возможно несвязный. Назовем его состоянием
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силового биллиарда, отвечающим значению h. При этом X (h1) ⊆ X (h2) для любых
h1 < h2 и X = ∪X (h) по всем h. Тем самым, с ростом энергии h состояние X (h)
"разрастается".

3. Конечное количество значений h = 1. . . N энергии H , при которых меняется
топология стола или закон отражения-преломления на ребрах границы, назовем
особыми (сингулярными). Остальные значения назовем регулярными. Напомним, что
в интегрируемых биллиардах 1-ребрами (корешками) биллиарда X (h) являются
дуги софокусных квадрик или концентрических окружностей.

4. Закон отражения-преломления на ребре-корешке r в состоянии X (h) обозна-
чим через Z (h,r ). Он задается циклической перестановкой на n листах, склеивае-
мых по ребру r и определяет динамику частицы (шара) после удара о границу. Пусть
Z (h) = {Z (h,r )} – набор таких законов – есть кусочно-постоянная функция энергии,
изменения которой могут быть лишь при особых значениях h.

5. Разрешим ребрам-корешкам состояния X (h) гладко меняться в классе софо-
кусных квадрик без вырождений. Как известно из теории интегрируемых биллиар-
дов, это задает эквивалентные биллиарды. При особых h ребра могут склеиваться
с другими ребрами, вырождаться или превращаться в отрезки фокусных прямых.
Склейка листов вдоль границ происходит вдоль дуги одной и той же квадрики. На
"новом корешке"появляется новый цикл-перестановка. В момент скачка мы разре-
шаем биллиардамменять свой класс эквивалентности. Например, сегмент границы
при особом h может лечь на фокальную прямую или "сложиться пополам". Скачком
угол π/2 может стать равным π. Разрешается склеивать в граничных точках кореш-
ки одного состояния X (h), если они легли на одну граничную дугу, т.е. если угол
между ними стал равенπ. В круговых биллиардах граничные окружностимогут стя-
гиваться в точки. В частности, при некоторых особых значениях h некоторые ребра
r биллиардамогут становиться "проницаемыми"("прозрачными"). После этого бил-
лиардный шар начинает проходить сквозь такое ребро, а до этого – он отражался
(как и наоборот).

6. Итак, носитель X мы считаем неизменным, "неподвижным". В нем "разрас-
таются" состояния X (h), причем X совпадает с последним состоянием X (N ). Инте-
грируемую систему с двумя степенями свободы, задаваемую динамикой биллиард-
ного шара на меняющихся состояниях X (h), назовем силовым (эволюционным) бил-
лиардом. Пусть h – регулярное значение энергии из некоего интервалаDi = (i , i +1).
Соответствующий биллиард-состояние обозначим через X (Di ).

7. Точкой фазового комплекса T X (Di ) является пара (x, v), где x – точка билли-
ардного стола X (Di ), а v – вектор скорости материальной частицы в точке x. Когда
точка x оказывается на границе листа Li , соседствующего с листом Lk , то склейка
соответствующих пар (x, v) и (x, w) происходит по закону отражения-преломления
Z (h,r ), действующего на данном ребре r при данном h.

8. Регулярной изоэнергетической 3-поверхностью Qh назовем подмножество
в четырехмерном фазовом комплексе T X (Di ), задаваемое уравнением: H = h;
то есть "уровень постоянной энергии". Для интегрируемых биллиардных книжек
регулярные Qh являются топологическими 3-многообразиями.

Следующие теоремы доказаны В.В. Ведюшкиной и А.Т. Фоменко.
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Теорема 1. Существует (строится явнымобразом) интегрируемый силовой бил-
лиард, носитель которого гомеоморфен эллипсоиду, и который реализует (в смысле
лиувиллевой эквивалентности) известный интегрируемый случай Эйлера в динамике
тяжелоготвердоготела сразу на всемфазовоммногообразииM 4

g , т.е. на всех его регу-
лярных изоэнергетических 3-поверхностях для всех регулярных значений параметров
системы g и h. Здесь g – значение интеграла площадей.

СлучайЛагранжа, допускающийлинейныйинтеграл, описывает движение осе-
симметричного тяжелого твердого тела с закрепленной точкой на оси симметрии.
Известно, что в зависимости от значений параметров, существует 4 типа бифурка-
ционных диаграмм. Оказалось, что здесь есть ровно 5 различных типов симплек-
тических 4-листов. Для всех них удалось обнаружить реализующие силовые бил-
лиарды.

Теорема 2. Интегрируемый случай Лагранжа на каждом своем регулярном
симплектическом 4-листе M 4

g реализуется (в смысле лиувиллевой эквивалентности)
одним из построенных нами (в явном виде) пяти силовых биллиардов, у которых
биллиарды-состояния ограничены концентрическими окружностями (и потому инте-
грируемы в каждый момент эволюции).

Продеформируем семейство софокусных эллипсов и гипербол в семейство кон-
центрических окружностей и радиальных лучей (устремляя фокусы друг к другу).

Теорема 3. Указанная деформация софокусных биллиардов в круговые биллиарды
переводит силовой биллиард, реализующий случай Эйлера, в новый силовой биллиард,
полныйнабор лиувиллевых слоений которого совпадает с полнымнаборомлиувиллевых
слоений случаяЛагранжа (для всех еготрехтипов изоэнергетических 3-поверхностей).
Такие системы мы называем "биллиардно эквивалентными".

Обнаруженное "превращение"случая Эйлера в случай Лагранжа не переводит
4-мерный симплектический лист случая Эйлера в какой-либо из 5 типов 4-мерных
симплектических листов случая Лагранжа. Оно устроено сложнее. Именно это не
позволяло ранее заметить «превращение» этих известных систем друг в друга. Тем
неменее, оказалось, чтополныйнабор лиувиллевых слоений случаяЭйлерапревра-
щается в полный набор лиувиллевых слоений случая Лагранжа. Сначала потребова-
лось обнаружить в случае Эйлера "скрытые софокусные квадрики а в случае Лагран-
жа – "скрытые концентрические окружности". В итоге, именно деформация софо-
кусных квадрик в окружности (при слиянии фокусов) и "превращает"случай Эйлера
в случай Лагранжа.

Также обнаружены силовые биллиарды, реализующие интегрируемый слу-
чай Горячева-Чаплыгина-Сретенского одновременно на нескольких изоэнергети-
ческих 3-поверхностях в соответствующих 4-мерных регулярных зонах энергии.
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BILLIARDS WITH CHANGING CONFIGURATION IN HAMILTONIAN GEOMETRY AND
TOPOLOGY

A.T. Fomenko

The new class of billiards is discovered by the author. These billiards can change its geometry following
to the change of energy (velocity) of billiard ball (material point) moving along the billiard “table”.
Such billiards can be called as force or evolutionary billiards. They can realize important integrable
Hamiltonian systems with two degrees of freedom on the whole phase 4-dimensional space of the
system.
Keywords: -
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ЗАДАЧА СОХРАНЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВПАДЕНИЙ В
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ СЕМЕЙСТВЕ ПАР МНОГОЗНАЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

ТИПА ЗАМФИРЕСКУ
Т.Н. Фоменко1
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В докладе, основанном на совместной работе с Ю.Захаряном 2021 года, представле-
натеорема о сохранении существованияточек совпадения у параметрического семей-
ствапармногозначных отображенийтипаЗамфиреску в заданномоткрытоммноже-
стве метрического пространства. Этот результат выводится из теоремы о сохра-
нении существования нулей у параметрического семейства (α,β)-поисковых функци-
оналов, введенных ранее Т.Н. Фоменко. Рассматривается связь с теоремой А. Гранаса
и М. Фригон 1994 года о сохранении существования неподвижных точек у сжимающего
семейства многозначных отображений.

Ключевые слова: пара отображений типа Замфиреску, точка совпадения, непо-
движная точка, сжимающее семейство, поисковый функционал.

В 1972 г. Т. Замфиреску (T. Zamfirescu) [1] ввел следующий класс отображений,
более широкий, чем сжимающие отображения, и доказал для них теорему о непо-
движной точке.

Определение 1. Пусть (X ,d) — метрическое пространство. Отображение T :
X → X называется отображением Замфиреску, если и только если для него суще-
ствуют числа a,b,c, удовлетворяющие неравенствам 0 ≤ a < 1,0 ≤ b < 1

2 ,0 ≤ c < 1
2 , и

для любых x, y ∈ X выполнено хотя бы одно из следующих условий:

(z1) d(T (x),T (y)) ≤ ad(x, y);

(z2) d(T (x),T (y)) ≤ b[d(x,T (x))+d(y,T (y))];

(z3) d(T (x),T (y)) ≤ c[d(x,T (y))+d(y,T (x))].

Теорема 1 [1].Пусть (X ,d)—полноеметрическое пространство,T : X → X . Если
T является отображением Замфиреску, то оно имеет единственную неподвижную
точку.
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Будем использовать следующие обозначения. Пусть P,Q — замкнутые огра-
ниченные подмножества в X ; d(p,Q) := inf

q∈Q
d(p, q) — расстояние от точки p до

множества Q; d(P,Q) := inf{d(p, q) | p ∈ P, q ∈ Q} — расстояние от множества P до
множества Q; h(P,Q) := sup

p∈P
d(p,Q) — отклонение множества P от множества Q;

H(P,Q) := max{h(P,Q),h(Q,P )} — расстояние Хаусдорфа между множествами P и Q;
C B(X )— совокупность всевозможных непустых замкнутых ограниченных подмно-
жеств множества X . Символâ означает многозначное отображение.

В 2010 г. в [2] введено понятие многозначного отображения Замфиреску и полу-
чена теорема о неподвижной точке для такого отображения (без единственности).

Определение 2 [2]. Пусть (X ,d) — метрическое пространство, T : X → C B(X )
—многозначное отображение. Будем говорить, что отображение T является много-
значным отображением Замфиреску, если существуют такие числа a,b,c с условиями
0 ≤ a < 1,0 ≤ b < 1

2 ,0 ≤ c < 1
2 , что для любых x, y ∈ X вернохотя быодноизнеравенств:

(z̃1) H(T (x),T (y)) ≤ ad(x, y);

(z̃2) H(T (x),T (y)) ≤ b[d(x,T (x))+d(y,T (y))];

(z̃3) H(T (x),T (y)) ≤ c[d(x,T (y))+d(y,T (x))].

Теорема 2 [2]. Пусть (X ,d) — полное метрическое пространство, T : X → C B(X ) —
многозначное отображение Замфиреску. Тогда для любой точки x0 ∈ X и любой точки
x1 ∈ T (x0) существует итерационная последовательность {xn}n∈N отображения T ,
которая удовлетворяет условию xn+1 ∈ T (xn),n = 0,1,2, ..., и которая сходится к
неподвижной точке u отображения T , причем для некоторой константы α< 1 верны

следующие оценки (n = 1,2, ...): d(xn ,u) ≤ αn

1−αd(x0, x1), d(xn ,u) ≤ α

1−αd(xn−1, xn).

Недавно в [3] введено понятие пары многозначных отображений типа Замфи-
реску и рассмотрена более общая задача о точках совпадения для такой пары отоб-
ражений.

Определение 3 [3]. Пусть (X ,ρ), (Y ,d) — метрические пространства, T,S : X →
C B(Y ). Пара (T,S) называется парой типа Замфиреску, если T (X ) ⊂ S(X ) и при
некоторых A,B ,C , таких, что 0 ≤ A < 1, 0 ≤ B ,C < 1

2 , для любых точек x ′, x ′′ ∈ X
выполнено одно из следующих условий:

( f z1) H(T (x ′),T (x ′′)) ≤ Ad(S(x ′),S(x ′′));

( f z2) H(T (x ′),T (x ′′)) ≤ B [d(T (x ′),S(x ′))+d(T (x ′′),S(x ′′))];

( f z3) H(T (x ′),T (x ′′)) ≤C [d(T (x ′),S(x ′′))+d(T (x ′′),S(x ′))].

(1)

Доказано следующее утверждение.

Теорема 3 [3]. Пусть (X ,ρ), (Y ,d) — полные метрические пространства; T,S :
X → CB(Y ) — пара отображений типа Замфиреску. Пусть график Graph(S) замкнут
и для некоторого γ ≥ 1 и для любых x ′, x ′′ ∈ X верно ρ(x ′, x ′′) ≤ γd(S(x ′),S(x ′′)). Тогда
существует точка совпадения отображений T и S.

Ранее в [4–5] было предложено несколько версий принципа каскадного поиска
нулей так называемых (α,β)-поисковых функционалов.
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Определение 4. Пусть (X ,d) — метрическое пространство, Φ : X â R+ —
многозначный функционал на X . Будем говорить, что график Graph(Φ) = {(x,c) ∈
X ×R+ | c ∈Φ(x)}функционалаΦ является {0}-полным, если всякаяфундаментальная
последовательность {(xn ,cn)} ⊆ Graph(Φ), такая, что cn → 0, сходится к некоторому
элементу (ξ,0) ∈ Graph(Φ), т.е. 0 ∈ Φ(ξ).

Определение 5. Пусть (X ,d) — метрическое пространство, Φ : X â R+ —
многозначныйфункционална X . Будем говорить, что графикGraph(Φ) является {0}-
замкнутым, если для всякой последовательности {(xn ,cn)} ⊆ Graph(Φ), сходящейся
к некоторому элементу (ξ,0), верно, что (ξ,0) ∈ Graph(Φ), т.е. 0 ∈Φ(ξ).

Фундаментальность и сходимость последовательностей элементов графика
рассматриваются относительно метрики D : (X ×R+)2 → R+, D((x ′,c ′), (x ′′,c ′′)) :=
d(x ′, x ′′)+ |c ′ − c ′′|.

Легко видеть, что из {0}-полноты следует {0}-замкнутость, но не наоборот.
Однако если пространство (X ,d) полное, то из {0}-замкнутости следует {0}-полнота.

Определение 6. Пусть (X ,d) — метрическое пространство, 0 ≤ β < α. Много-
значный функционал Φ : X â R+ называется (α,β)-поисковым, если для любой точ-
ки x ∈ X и любого значения c ∈Φ(x) существуют точка x ′ ∈ X и значение c ′ ∈Φ(x ′),

такие, что выполнены неравенства d(x, x ′) ≤ 1

α
c и c ′ ≤ β

α
c.

Теорема 4 (см. [4–5]). Пусть (X ,d) — метрическое пространство, Φ : X â R+
— многозначный (α,β)-поисковый функционал на X с {0}-полным графиком, 0 ≤β<α.
Тогда для каждой точки графика (x0,c0) ∈ Graph(Φ) существует точка ξ ∈ X , такая,
что 0 ∈ Φ(ξ) и d(x0,ξ) ≤ c0

α−β .

Рассмотрим следующую модификацию определения 6.
Определение 7. [6] Пусть (X ,d) —метрическое пространство, Y ⊂ X , 0 ≤β<α.

Многозначный функционал Φ : Y â R+ называется (α,β)-поисковым на Y , если для
любого x ∈ Y и любых таких c ∈Φ(x) и r > 0, что B(x,r ) ⊆ Y и c ≤ (α−β)r , существуют

такая точка x ′ ∈ Y и такое значение c ′ ∈Φ(x ′), что d(x, x ′) ≤ 1

α
c и c ′ ≤ β

α
c.

Определение 8. [6] Пусть задано однопараметрическое семейство многознач-
ных функционалов Φ= {Φt }t∈[0;1], Φt : X âR+, и θ : [0;1] →R— непрерывная возрас-
тающая функция. Будем говорить, что семейство Φ является θ-непрерывным, если
для любого x ∈ X и любых t , t ′ ∈ [0;1] верно, что для любого c ∈ Φt (x), существует
такое значение c ′ ∈ Φt ′(x), что |c − c ′| ≤ |θ(t )−θ(t ′)|.

В [6] была получена теорема о сохранении существования нулей в парамет-
рическом семействе многозначных (α,β)- поисковых функционалов на открытом
множестве метрического пространства.

Рассмотрим также следующую модификацию определения 3.
Определение 9. [7] Пусть (X ,ρ), (Y ,d) — метрические пространства иU ⊂ X —

некоторое открытое подмножество в X . Пусть T : U → C B(Y ), S : X → C B(Y ) — два
многозначных отображения. Пару отображений (T,S) будем называть парой типа
Замфиреску на U , если T (U ) ⊆ S(X ) и при некоторых A,B ,C , таких, что 0 ≤ A < 1,
0 ≤ B ,C < 1

2 , для любых точек x ′, x ′′ ∈U выполнено одно из условий (1).
ПриU = X определение 9 совпадает с определением 3.
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В докладе, основанном на результатах работ [6–7], представлена теорема о со-
хранении, при изменении параметра, на некотором открытом подмножестве мет-
рического пространства, существования точки совпадения у однопараметрическо-
го семейства пар многозначных отображений типа Замфиреску.

В качестве следствия получена теорема о сохранении, при изменениипарамет-
ра, существования неподвижной точки у параметрического семейства многознач-
ных отображений Замфиреску, обобщающая теорему 2, полученную в [2].

Многозначное сжимающее отображение является одним из частных случаев
многозначного отображения Замфиреску, поэтому из полученного результата вы-
текает также утверждение теоремы о сохранении существования неподвижных то-
чек у сжимающего семейства многозначных отображений, полученной в [8].
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THE PROBLEM OF THE COINCIDENCE EXISTENCE PRESERVATION IN A PARAMETRIC FAMILY
OF ZAMFIRESCU TYPE PAIRS OF MULTIVALUED MAPPINGS

T.N. Fomenko

In the talk being based on the joint work with Yu.Zakharyan (2021), a theorem is presented on the
coincidence existence preservation in a parametric family of Zamfirescu type pairs in a given open set
of a metric space. This result is deduced from the zero existence preservation theorem in a parametric
family of (α,β)-search functionals introduced earlier by T.N.Fomenko. The connection is considered
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with the theorem by A.Granas and M.Frigon (1994) on the fixed point existence preservation in a
contracting family of multivalued mappings.
Keywords: Zamfirescu type pair of mappings, coincidence point, fixed point, contracting family, search
functional.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БЕКЛУНДА-БИАНКИ
М.А. Чешкова1

1 cma41@yandex.ru; Алтайский государственный университет

Работа посвящена изучению преобразования Беклунда - Бианки для поверхностей по-
стоянной отрицательной гауссовой кривизны. Получены дифференциальные уравне-
ния, определяющие преобразование Беклунда - Бианки. В частности, построено пре-
образование Бианки для псевдосферы.

Ключевые слова: преобразования Беклунда - Бианки, псевдосфера, поверхность
Куэна.

Рассмотрим две гладкие поверхности M , M̄ и диффеоморфизм f : M → M̄ .
Касательные плоскости в соответствующих точках p ∈ M , f (p) ∈ M̄ пересекаются по
прямой (p, f (p)), образуя постоянный двугранный угол θ, причем вектор

−−−−→
p f (p) =

ρVp , где Vp — орт, ρ = const .
Теорема Беклунда утверждает, что если поверхностьM имеет гауссову кривиз-

ну K = − 1
ρ2 si n(θ)2, то и поверхность M̄ имеет ту же кривизну. Если угол θ прямой,

то преобразование Беклунда называется преобразованием Бианки.
Обозначим через n – орт нормали к поверхности M в точке p ∈ M , а через n̄ –

орт нормали к поверхности M̄ в точке f (p) ∈ M̄ .
Имеем

n̄ = si n(θ)[V ,n]+ cos(θ)n. (1)

Пусть поверхность M , заданая радиус-вектором r = r (u1,u2), отнесена к лини-
ям кривизны.

Обозначим через R(u1,u2) – радиус-вектор поверхности M̄ и рассмотрим пре-
образование Беклунда

f : M → M̄

R(u1,u2) = r (u1,u2)−ρV , V =V 1r1 +V 2r2, ri = ∂ui r. (2)

Теорема. Преобразование Беклунда определяется системой
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ρ∇1V 1 = ρ(∂u1V 1 +Γ1
1sV s) = 1− g11(V 1)2 −ρct g (θ)b11V 1

√
g22

g11
V 2,

ρ∇1V 2 = ρ(∂u1V 2 +Γ2
1sV s) =−g11V 1V 2 −ρct g (θ)b11V 1(−

√
g11

g22
V 1),

ρ∇2V 1 = ρ(∂u2V 1 +Γ1
2sV s) =−g22V 1V 2 −ρct g (θ)b22V 2

√
g22

g11
V 2

ρ∇2V 2 = ρ(∂u2V 2 +Γ2
2sV s) = 1− g22(V 2)2 −ρct g (θ)b22V 2(−

√
g11

g22
V 1),

g11(V 1)2 + g22(V 2)2 = 1,

(3)

где gi j ,bi j – первая и вторая квадратичныеформыповерхностиM , соответственно.
В евклидовомпространствеE 3 рассмотримповерхность вращенияM , получен-

ную вращениемплоской кривой вокруг оси. Обозначим через k = (0,0,1)– орт оси, а
через e = (cos(v), si n(v),0) – радиус-вектор единичной окружности, расположенной
в плоскости, ортогональной оси.

Тогда поверхность вращения M можно задать в виде r = ue(v) + f (u)k, где
f = f (u) – дифференцируемая функция, u, v – параметры.

Будем строить преобразование Бианки псевдосферы.
Уравнение псевдосферы примет вид [1, с.100]

r (u, v) = ue(v)+
∫ √

−u2 +1

u2 du k.

Система (3) в нашем случае имеет решение

V 1 = u
u2(v + c)2 −1

u2(v + c)2 +1
,V 2 = 2(v + c)

u2(v + c)2 +1
,c = const .

Положим u = sin t , c = 0. Из (2) имеем

f (t ) =
∫

cos2 t

sin t
d t = cos t + ln(tg(

t

2
)), x = 2sin t

v2 sin2 t +1
(cos v + v sin v),

y = 2sin t

v2 sin2 t +1
(sin v − v cos v), z = 2cos t

v2 sin2 t +1
+ ln(tg(

t

2
)).

Система уравнений определяет поверхность Куэна [3, cтр. 345].
Построим эту поверхность для t ∈ [π/18,π−π/18], v ∈ [2π,5π] (рис. 1).
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Рис. 1. Поверхность Куэна

BACKLUND - BIANCHI TRANSFORMATION

M.A. Cheshkova

The work is devoted to the study of the Backlund - Bianchi transformation for surfaces of constant
negative Gaussian curvature. Differential equations are obtained that determine the Backlund -
Bianchi transformation. In particular, the Bianchi transformation for pseudosphere is constructed.
Keywords: pseudosphere, the Backlund - Bianchi transformation, the Kuen surface.

UDC -

LAGRANGIAN MANIFOLDS AND HAMILTONIAN SYSTEMS, CORRESPONDING TO
ASYMPTOTIC SOLUTIONS OF PDE’S WITH SINGULARITIES

A.I. Shafarevich1

1 shafarev@yahoo.com; -

Certain class of asymptotic solutions to PDE’s with smooth coefficients is deeply connected
with geometric objects - Lagrangian surfaces or complex vector bundles over isotropic man-
ifolds. We study modifications of these objects for the case of PDE’s with singularities which
appear either in coefficients or on manifolds of independent variables.

Keywords: asymptotic solutions to PDE’s, Lagrangian manifolds, Hamiltonian systems

ЛАГРАНЖЕВЫ МНОГООБРАЗИЯ И ГАМИЛЬТОНОВЫ СИСТЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ УЧП С ОСОБЕННОСТЯМИ

А.И. Шафаревич

Определенный класс асимптотических решений УЧП с гладкими коэффициентами тесно свя-
зан с геометрическими объектами - лагранжевымиповерхностямиили комплексными вектор-
ными расслоениями над изотропными многообразиями. Мы изучаем модификации этих объ-
ектов для случая УЧП с особенностями, либо в коэффициентах, либо на многообразиях неза-
висимых переменных.
Ключевые слова: асимптотические решения УЧП, Лагранжевы многообразия, Гамильтоновы систе-
мы
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УДК 514.76

О МЕТРИКАХ ПРОСТРАНСТВА С ЛИНЕЙНОЙ СВЯЗНОСТЬЮ, НЕ
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПОЛУСИММЕТРИЧЕСКОЙ
Ю.И. Шевченко1, Е.В. Скрыдлова2, А.В. Вялова3

1 eskrydlova@kantiana.ru; Балтийский федеральный университет им И.Канта, Россия
2 eskrydlova@kantiana.ru; Балтийский федеральный университет им И.Канта, Россия
3 aleksandra.vyalova@klgtu.ru; Калининградский государственный технический университет, Россия

По данной метрике Леви-Чивита построил объект классической аффинной связности,
которая теперь называется симметрической линейной связностью. Доказано, что
объект линейной связности, не являющейся полусимметрической связностью, позво-
ляет получить шесть метрик.

Ключевые слова: метрика, линейная (аффинная) связность, тензоры кручения и
кривизны, симметрическая и полусимметрическая связности.

Хорошо известно построение Леви-Чивита объекта симметрической аффин-
ной связности [1] (в современной терминологии— линейная [2] связность) по полю
невырожденной метрики на гладком многообразии. Обратная задача (построение
метрики по заданному объекту линейной связности) решается неоднозначно, при-
чем метрика может оказаться вырожденной и неопределенной. С одной стороны,
две отличающиеся знаком метрики строятся очевидно: путем сворачивания тензо-
ра кривизны с последующим симметрированием. С другой стороны, метрика Вр-
энчану [3] представляет собой двойную свертку произведений компонент тензора
кручения. В настоящей работе обратная задача Леви-Чивита решена иначе с помо-
щью поля объекта связности.

Доказано, что в общем случае, когда линейная связность не является полу-
симметрической, можно построить шесть метрик. В особом случае, когда линейная
связность полусимметрична (в частности без кручения), построенные метрики об-
ращаются в нуль.

Исследование проведено на полуголономном гладком многообразии с помо-
щью двух продолжений его структурных уравнений. Использован способ Лаптева–
Лумисте [4, 5] задания связности в главном расслоении и обобщения объекта клас-
сической аффинной связности.
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ABOUT METRICS OF A SPACE WITH LINEAR CONNECTION, WHICH ISN’T SEMISYMMETRIC

Yu.I. Shevchenko, E.V. Skrydlova, A.V. Vyalova

By given metric Levi-Chivita has constructed object of classic affine connection, which called now
symmetric linear connection. It is proved, that in case the linear connection is not semisymmetric,
six metrics can be constructed.
Keywords: metric, linear (affine) connection, torsion and curvature tensors, symmetric and semisymmetric
connections.

УДК 514.763.85

СИММЕТРИИ УРАВНЕНИЯ БЛЭКА-ШОУЛЗА-МЕРТОНА
В.В. Шурыгин (мл.)1

1 vshjr@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Целью настоящей работы является уточнение результата А.Палиатанасиса,
К. Кришнакумара, К. Тамижмани, П. Лича о нахождении алгебры симметрий уравне-
ния Блэка-Шоулза-Мертона для европейских опционов.

Ключевые слова: симметрии дифференциальных уравнений, уравнение Блэка-
Шоулза-Мертона.

В работе А.Палиатанасиса, К. Кришнакумара, К. Тамижмани и П.Лича [1] рас-
сматривается так называемое уравнение Блэка-Шоулза-Мертона для европейских
опционов в случае стохастической волатильности. Оно имеет вид

1

2
f 2(y)x2uxx+ρβx f (y)ux y+1

2
β2uy y+r xux+

(
α(m − y)−βρµ− r

f (y)

)
uy−r u+ut = 0, (1)

где переменные имеют следующий экономический смысл: t — время, x — текущее
значение базового актива, например, цена акций, y — мгновенный коэффициент
удобства, u = u(t , x, y) — значение опциона, а r , ρ, m, µ, β — вещественные пара-
метры, причем |ρ| < 1.

Авторы находят алгебру Ли симметрий этого уравнения в случае постоянной
волатильности f (y) = const, а также утверждают, что в случае непостоянной функ-
ции f (y) алгебра Ли является прямой суммой трехмерной коммутативной алгебры
Ли и бесконечномерной коммутативной подалгебры, соответствующей решениям
уравнения. При этом необходимо отметить, что их результат неполон.

В настоящей работе мы уточняем этот результат.

Теорема. Уравнение (1) для произвольной функции f (y) обладает симметриями
вида

X1 = ∂

∂t
, X2 = x

∂

∂x
, X3 = u

∂

∂u
, Xb = b(x, y, t )

∂

∂u
,

где b(x, y, t ) — решение уравнения (1). Кроме того, в случае, когда f = const, оно
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обладает тремя дополнительными симметриями

X4 = e−αt ∂

∂y
,

X5 = f 2 (
ρ2 +αt

)
x
∂

∂x
+ f ρβ

∂

∂y
+ 1

2
α

(−2tr + t f 2 +2ln x
)

u
∂

∂u
,

X6 = 2β f 2ρeαt x
∂

∂x
+β2 f eαt ∂

∂y
−2eαt (−αy f +α f m −ρβµ+ rβρ

)
u
∂

∂u
.

В случае, когда

f (y) = k

y −m
, k = const,

и g = 2

(
α+ ρβ(µ− r )

k

)
̸= 0 оно обладает двумя дополнительными симметриями

X4 = e−g t
(
r x

∂

∂x
− 1

2
g (y −m)

∂

∂y
+ ∂

∂t
+ur

∂

∂u

)
,

X5 = eg t
(

x

β

(
ρg k +βr

) ∂

∂x
+ 1

2
g (y −m)

∂

∂y
+ ∂

∂t
+ u

2β2

(
g 2(y −m)2 +β2(2r − g )

) ∂

∂u

)
,

а при g = 2

(
α+ ρβ(µ− r )

k

)
= 0 — двумя дополнительными симметриями

X4 = 1

2β

(
ρk +2βr t

)
x
∂

∂x
+ y −m

2

∂

∂y
+ t

∂

∂t
+ r tu

∂

∂u
,

X5 = xt

β

(
ρk +βr t

) ∂

∂x
+ t

(
y −m

) ∂

∂y
+ t 2 ∂

∂t
+ u

2β2

(
(y −m)2 +β2(2r t 2 − t )

) ∂

∂u
.

Кроме того, мы находим инвариантные решения уравнения (1), соответствую-
щие некоторым двумерным подалгебрам Ли.

Например, при f (y) = k/(y −m)и g = 0 симметрии X4 и X5 образуют двумерную
алгебру Ли: [X4, X5] = X5. Решение, инвариантное относительно этой подалгебры,
имеет следующий вид:

u = x
p

r t exp

(
(y −m)2

2β2t

)
(y −m)−1−ρ/β (

A exp(λ1z)+B exp(λ2z)
)

.

Здесь обозначено z = kρ ln(y −m)+β(r t − ln x), коэффициенты A, B — постоянные,
а числа λ1, λ2 — корни уравнения

k2β2(1−ρ2)λ2 −kβ(k +βρ−2kρ2)λ+ (2β2 +kβρ−k2ρ2) = 0.
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SYMMETRIES OF THE BLACK-SCHOLES-MERTON EQUATION

V.V. Shurygin, jr.

The aim of the present paper is the clarification of the result of A. Paliathanasis, K. Krishnakumar,
K.M. Tamizhmani and P.G.L. Leach on the symmetry algebra of the Black-Scholes-Merton equation for
European options.
Keywords: symmetries of PDEs, Black-Scholes-Merton equation.
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Исследуются накрытия в категории расслоений Серра. Под накрывающим отображе-
нием одного расслоения на другое понимается морфизм указанной категории, состоя-
щий из накрывающих отображений тотальных пространств и баз. Построены инва-
рианты таких накрытий и доказана теорема существования накрытия с заданным
инвариантом. Показано, что из локальной тривиальности базового расслоения следу-
ет аналогичное свойство для накрывающего расслоения.

Ключевые слова: расслоение Серра, накрытие, гомотопическая группа.

Накрытия топологических пространств или многообразий, сохраняющие до-
полнительные структуры, применяются во многих областях математики. Это отно-
сится, в частности, к римановой геометрии, топологии трехмерных многообразий,
вычислительной топологии, теории слоений и динамике.

Рассмотрим категорию S B расслоений Серра с линейно связными базами и
слоями. Пусть ξ = (E , p,B) и ξ̂ = (Ê , p̂, B̂) – расслоения из S B с базами B и B̂ , то-
тальными пространствами E и Ê и проекциями p : E → B и p̂ : Ê → B̂ соответствен-
но. Накрывающимотображением расслоения ξ̂на расслоение ξ естественно считать
морфизм Å= (ε,β) : ξ̂→ ξ категорииS B, состоящий из накрывающих отображений
ε : Ê → E и β : B̂ → B тотальных пространств и баз. При этом накрытием расслоений
мы называем тройку q = (ξ̂,Å,ξ). Естественным образом определяются морфизмы
накрытий заданного расслоения.

Для расслоения ξ зафиксируем точку a ∈ B , слой F = p−1(a) и точку u ∈ F . Будем
считать, что ı : F → E – включение слоя в тотальное пространство. Тогда конец
гомотопической последовательности расслоения ξ имеет вид:

· · · −→π2(B , a)
∂∗−→π1(F,u)

ı∗−→π1(E ,u)
p∗−→π1(B , a) −→ 0. (1)

Для накрывающего расслоения ξ̂ выберем точки û ∈ ε−1(u) и â = p̂(û). При этом
для слоя F̂ = p̂−1(â) определено сужение φ : F̂ → F отображения ε : Ê → E .

Теорема 1. Имеют место утверждения:
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• Накрытию q = (ξ̂,Å,ξ) расслоений из категории S B соответствует точная
последовательность S(q):

0 −→ Im∂∗
ı0−→ΛF

ıΛ∗−→ΛE
pΛ∗−→ΛB −→ 0, (2)

где ΛF , ΛE и ΛB – образы гомоморфизмов φ∗ : π1(F̂ , û) → π1(F,u), ε∗ : π1(Ê , û) →
π1(E ,u) и β∗ : π1(B̂ , â) → π1(B , a), индуцированных отображениями φ, ε, β соот-
ветственно, ı0 – включение, ∂∗, ı∗ и p∗ – гомоморфизмы из последовательности
(1), ıΛ∗ = ı∗|ΛG и pΛ∗ = p∗|ΛE .

• Для заданных накрытий q1 = (ξ̂1,Å1,ξ) и q2 = (ξ̂2,Å2,ξ) расслоения ξ морфизм
Å̂ : q1 → q2 существуеттогда итолькотогда, когда последовательность S(q1) со-
пряжена некоторой подпоследовательности последовательности S(q2). Накры-
тия q1 и q2 изоморфны в том и только том случае, если сопряжены S(q1) и S(q2).

Теорема 2. Пусть ξ= (E , p,B) – расслоение из категорииS B, удовлетворяющее
условиям:

(A) топологические пространства E и B локально линейно связны;

(B) топологические пространства E и B микроодносвязны.

Выберем некоторые подгруппыΛF ⊂π1(F,u),ΛE ⊂π1(E ,u) иΛB ⊂π1(B , a)так, чтобы
для них была определена и точна подпоследовательность (2) последовательности (1).
Тогда существуют расслоение Серра ξ̂ = (Ê , p̂, B̂) из категории S B, накрытие q =
(ξ̂,Å,ξ) и точки û ∈ Ê , â ∈ B̂ , удовлетворяющие равенствам p̂(û) = â, ε(û) = u, для
которых индуцированная ими последовательность S(q) совпадает с (2).

Из теорем1и 2 следует, что если расслоение ξ удовлетворяет условиям теоремы
2, то категория всех накрытий заданного расслоения ξ содержит универсальный
объект. Им является регулярное накрытие q0 = (ξ̂0,Å0,ξ) с инвариантом S(q0), в
котором ΛE = ΛB = 0 и ΛF = Im∂∗.

Теорема 3.Предположим, что ξ= (E , p,B) – локально тривиальное расслоение со
стандартным слоем F и выполнены дополнительные условия:

(C) для любой точки b ∈ B существует база окрестностей, состоящая из линейно
связных и односвязных открытых подмножеств пространства B ;

(D) топологическое пространство F локально линейно связно и микроодносвязно.

Тогда накрывающее ξ расслоение ξ̂= (Ê , p̂, B̂) также локально тривиально.

Накрытия гладких главных расслоений исследованы в [1].

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 21-11-
00010).
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ON COVERINGS OF BUNDLES

E.I. Yakovlev

Coverings in the category of Serre bundles are investigated. A covering mapping from one bundle to
another is understood as a morphism of the indicated category, consisting of covering mappings of
total spaces and bases. Invariants of such coverings are constructed and the existence theorem for a
covering with a given invariant is proved. It is shown that the local triviality of the base bundle implies
a similar property for the covering bundle.
Keywords: Serre bundle, covering, homotopy group.
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