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Fibrations of financial events

D. Carf̀i

Presented by A. Kushner

Abstract In this paper we shall prove that the plane of financial events,
introduced and applied to financial problems by the author himself
(see [2], [3] and [4]) can be considered as a fibration in two different
ways. The first one, the natural one, reveals itself to be isomorph to
the tangent-bundle of the real line, when the last one is considered as a
differentiable manifold in the natural way; the second one is a fibration
induced by the status of compound interest capitalization at a given
rate i. Moreover, in the paper we define on the first fibration an affine
connection, also in this case induced by the status of compound interest
at a given rate i. The final goal of this paper is the awareness that all
the effects determined by the status of compound interest are nothing
but the consequences of the fact that the space of financial events is
a fibration endowed with a particular affine connection, so they are
consequences of purely geometric properties, at last, depending upon the
curvature determined by the connection upon the fibration. A natural
preorder upon the set of fibers of the second fibration is considered. Some
remarks about the applicability to economics and finance of the theories
presented in the paper and about the possible developements are made
in the directions followed in papers [1], [5], [6], [7], [8] of the author.

Keywords Financial evolutions · Compound interest · Linear and affine
connections on fiber bundles

Mathematics Subject Classification (2000) 55R05 · 55R10 · 53B05
· 91G80
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1 Preliminaries

For the general theory of fibrations we follow [9]. A fibration or fiber space
is a pair F = (X,π), where

i) X is a non-empty set, said the underlying set of the fiber space;
ii) π is a surjection of X onto a non-empty set B, called the base of

the fiber space;
iii) for any point b in B there is a subset U of B containing b, a set Fb

and a bijection h : U × Fb → π−1(U) such that π(h(y, t)) = y, for each y
in U and t in Fb. In other terms,

π ◦ h = prU×Fb

1 ,

where prU×Fb

1 is the first projection of the cartesian product U × Fb.
Let k be a natural number (an integer greater or equal to 0) a Ck-

fibration or fiber space of class Ck is a pair F = (X,π), where
i) X is a Ck-manifold, said the underlying set of the fiber space;
ii) π is a surjection of X onto a Ck-differentiable manifolds (B,A);
iii) for any point b in B there is an open neighborhood U of b in B,

a differentiable manifold (F,AF ) and a Ck-diffeomorphism h : U × F →
π−1(U) such that π(h(y, t)) = y, for each y in U and t in F .

2 Fibrations on financial events plane

In this section we introduce the basic concepts of the paper.

Theorem 1 The space of financial events R2 is a smooth fiber space in
the following two ways:

1) the trivial one (R2,pr1);
2) Fi = (R2, πi) with i > −1 and πi the below surjection

πi : R2 → R : (t, c) 7→ (1 + i)−tc.

Proof Straightforward by definition of fiber space. �

Definition 1 We call the fibration (R2,pr1) natural fibration of the finan-
cial events plane. We call the fibration Fi = (R2, πi) fibration induced on
the financial events plane by the compound capitalization at rate i > −1.

Let us examine the fibration (R2,pr1):

– the base of the fibration is the time-line R;
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– for each time t, the fiber
(
R2
)
t

is the straight-line pr−1 (t) = {t} × R,
that is the equivalence class generated by the null event (t, 0) by means
of the equivalence relation “to have the same time”;

– this fibration is a fibred space of fiber-type R, since each fiber is dif-
feomorphic to the standard manifold R.

Let us examine the second fibration Fi = (R2, πi):

– the base of the fibration is the capital-line;
– for each element c of the capital-line, the fiber (R2)c is the set-curve
π−i (c) = gr(Mc), graph of the function

Mc : R → R : t 7→ (1 + i)tc,

the so called capital-evolution of the event (0, c). The fiber π−i (c) is
nothing but the class of equivalence generated by the event (0, c) by
means of the equivalence relation ∼i induced by the compound capi-
talization at rate i, that is the binary relation defined by

e0 ∼i e iff πi(e0) = πi(e),

the equivalence class generated by an event e shall be denoted also by
[e]i;

– this fibration is a fibred space of fiber-type R, since each fiber is diffeo-
morphic to the standard manifold R (since each fiber is a set-curve).

Remark 1 (The fibration induced by a capitalization factor at 0) If f :
[0,+∞] → R is a capitalization factor of class Ck, that is a positive
function from the time semi-line [0,+∞] into the capital line R of class
Ck such that f(0) = 1, we can build up a Ck-fibration ([0,+∞]×R, πf ),
defined by

πf : [0,+∞]× R → R : (t, c) 7→ f(t)−1c.

Even more generally, we can define a C0-fibration (R2, πf ) by

πf : R2 → R : (t, c) 7→

{
f(t)−1c if t ≥ 0
f(−t)c if t < 0

,

and this fibration is at least of class C1 if k > 0. Indeed, setting
g>(t) = f(t)−1 and g<(t) = f(−t), we have g′<(t) = −f ′(−t) and
g′>(t) = −f ′(t)f(t)−2, from which g′>(0) = g′<(0) = −f ′(0).
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3 Properties of the fibration induced
by the compound interest

Theorem 1 Let, for any real i > −1, Fi = (R2, πi) be the fibration in-
duced by the compound capitalization at rate i. Then, for any two rates
i and i′ the two fibrations Fi and Fi′ are isomorph, being the bijection
g : R2 → R2 defined by

g(t, c) = (t, (u′)tu−t) = (t, (u′/u)tc),

for any financial event (t, c), where u = 1 + i and u′ = 1 + i′, an R-
isomorphism.

Proof An isomorphism of a Ck-fibration F = (X,π) onto another Ck-
fibration F ′ = (X ′, π′) with the same base B is a pair of Ck-functions
(idB, g), with g : X → X ′, such that π′ ◦ g = π.

Put u = 1 + i, u′ = 1 + i′ and consider the bijection g : R2 → R2

defined by
g(t, c) = (t, (u′)tu−tc) = (t, (u′/u)tc),

for any financial event (t, c), then the pair (idR, g) is an isomorphism of
Fi onto Fi′ . Indeed, we have:

πi′(g(t, c)) = πi′((t, (u′)tu−tc)) = (u′)−t(u′)tu−tc = πi(t, c),

for each financial event (t, c). �

Remark 1 Another way to prove that the two above induced fibrations
are isomorph is to prove that, for every c0 belonging to the common base
R there is an isomorphism gc0 : Xc0 → X ′

c0
. Indeed, define

gc0(t, c) = (t, (u′/u)tc),

for every event (t, c) in the fiber Xc0 = [(0, c0)]i. We note that if (t, c) is a
financial event of the fiber generated by the event (0, c0), it has the form
(t, c0ut), applying the function gc0 we obtain:

gc0(t, c) = (t, (u′/u)tc) = (t, (u′/u)tc0u
t) = (t, (u′)tc0),

that is an event of the fiber X ′
c0

= [(0, c0)]i′ : in other words, we pull back
the event e along the fiber Xc0 to the event e0 = (0, c0) and then we push
forward the event e0 to e′ = (t, (u′)tc0) along the fiber X ′

c0
.
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Corollary 1 Let, for any real i > −1, Fi = (R2, πi) be the fibration
induced by the compound capitalization at rate i. Then, Fi is trivializable
for every rate i.

Proof It derives from the circumstance that the fibration F0 (correspond-
ing to the rate 0%) is trivializable, in fact the projection π0 acts as follows

π0 : R2 → R : (t, c) 7→ (1 + 0)−tc = c,

and then the projection π0 is nothing but pr2 on the cartesian product of
the time-line T times the capital line C; now it is clear that this fibration
is isomorph to the fibration (C × T,pr1). The conclusion follows from the
fact that each fibration Fi is isomorph to the fibration F0. �

4 Sections of the fibration induced
by the compound interest

Theorem 1 (The sections of the fibrations Fi) Let C be the real
line of capitals and let E be the plane of financial events. Then, a curve
s : C → E defined by s(c) = (s1(c), s2(c)), for every capital c, is a section
of the fibration Fi if and only if s2(c) = c(1 + i)s1(c), for every capital c.

Proof The curve s is a section of the fibration Fi, by definition, if and
only if πi(s(c)) = c, for every capital c. This last relation means that

πi(s1(c), s2(c)) = (1 + i)−s1(c)s2(c) = c,

for any capital c, that is s2(c) = c(1 + i)s1(c), for any capital c. �

Remark 1 In other words, the above theorem states that are sections of
the fibration induced by the compound capitalization at rate i only those
curves s : C → E of the form

s(c) =
(
s1(c), c(1 + i)s1(c)

)
,

for every c in C and for any function s1 : C → E.

We can restate the above theorem as follows.

Theorem 2 (The sections of the fibrations Fi) Let C be the capital
line, T the time line and let E be the plane of financial events. Then, a
curve s : C → E is a section of the fibration Fi = (E, πi) if and only if
there if a function f : C → T such that s(c) = (f(c), uf(c)c), for every
capital c.
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Remark 2 The fibration F0 is the pair (E,pr2), thus every its section
s : C → E has the form s(c) = (f(c), c), for every c in C, where f : C → T

is any function of the capital line into the time line. Since any fibration
Fi is isomorphic to the fibration F0, the sections of Fi can be obtained by
the section of F0 applying the canonical isomorphism of F0 into Fi, that
is the bijection g : R2 → R2 defined by g(t, c) = (t, utc) = (t, utc), for any
financial event (t, c), where u = 1 + i; applying the isomorphism g to the
section s, we obtain the curve g ◦ s : C → E, that is the curve defined by

g ◦ s(c) = g(f(c), c) = (f(c), uf(c)c),

for any capital c: so we obtained newly the above theorem.

In a perfectly analogous way we can extend the above theorem as
follows.

Theorem 3 (The sections of the fibrations Fi) Let C ′ be a part of
the capital line, T ′ be a part of the time line and let E be the plane of
financial events. Then, a curve s : C ′ → E is a section of the fibration
Fi = (E, πi) upon the part C ′ if and only if there if a function f : C ′ → T ′

such that
s(c) = (f(c), uf(c)c),

for every capital c in C ′.

5 Capital evolutions as sections in the compound interest

We devote this paragraph to solve the following problem, which is impor-
tant in the applications.

Let M : T → C be a function from the time line into the capital line,
called a capital evolution. There are sufficient conditions to assure that the
graph of the function M , the subset gr(M) of the financial events plane
E, is the trace of a section s : C → E?

At this purpose we have the following complete result.

Theorem 1 Let M : T → C be a function from the time line into the
capital line. Then, the graph of the function M , the subset gr(M) of E,
is the trace of a section s : C → E if and only if there exists a bijection
f : C → T such that

M(t) = utf−(t),

for each time t.
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Proof Sufficiency. Let us suppose there exist a bijection f : C → T such
that M(t) = utf−(t), for each time t. Then, let s : C → E be the curve
defined by c 7→ (f(c), uf(c)c), for every capital c. For each t in T (by
surjectivity of the function f) there is a capital c in C such that f(c) = t,
hence we have:

(t,M(t)) = (f(c), utf−(t)) = (f(c), uf(c)c) = s(c),

so any point (t,M(t)) of the graph of M is a point of the curve s, that is

gr(M) ⊆ s(C).

We have now to prove that s(C) ⊆ gr(M), indeed, let c be a capital,
then by surjectivity of the reciprocal function f−, there is a time t such
that f−(t) = c, now

s(c) = (f(c), uf(c)c) = (f(c), utf−(t)) = (t,M(t)),

as we desire.
Necessity. Suppose now that the graph of M is the trace of a section

s, this is equivalent to say (by the above characterization of sections) that
there is a function f : C → T (not necessarily a bijection) such that, for
each time t in T , we have

(t,M(t)) = (f(c), uf(c)c),

for some c in C. First of all, we have to prove that the function f is
bijective. In fact, let c and c′ be two capitals such that f(c) = f(c′), since
f(c) is in T , we have:

(f(c),M(f(c)) = s(c) = (f(c), uf(c)c),

(f(c′),M(f(c′)) = s(c′) = (f(c′), uf(c′)c′),

from which

uf(c)c = M(f(c)) = M(f(c′)) = uf(c′)c′ = uf(c)c′,

and we conclude c = c′. The function f is then injective, it is surjective
since for every t there is a c such that t = f(c). Concluding the relation
M(t) = utf−(t), is an obvious consequence of the relations t = f(c) and
M(t) = uf(c)c by means of bijectivity. The theorem is proved. �

We conclude the section with a little (sometimes useful) result.
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Proposition 1 Let M : T → C be a capital evolution. Then, the graph
of M is the trace of a section s : C → E of the fibration Fi if and only if
the mapping

h : gr(M) → C : (t, c) 7→ cu−t

is a bijection.

Proof Necessity. Let the graph ofM be a section, then there is a bijection
f : C → T such that M(t) = utf−(t), for each time t. We have:

h(t, c) = h(t,M(t)) = h(t, utf−(t)) = utf−(t)u−t = f−(t),

and this prove that h is a bijection.
Sufficiency. Let the mapping h be a bijection, we put v(t) =

h(t,M(t)), it is clear that v is a bijection, moreover v(t) = h(t,M(t)) =
M(t)u−t, from which, setting f = v−, we deduce, for each t in T ,
M(t) = v(t)ut = f−(t)ut, as we desired. �

Analogous result we have for the evolutions defined on a part of the
time line.

Theorem 2 Let T ′ be a part of the time line, C ′ be a part of the capital
line and M : T ′ → C ′ be a capital evolution. Then, the graph of the
function M , that is a subset gr(M) of the rectangle T ′ × C ′, is the trace
of a section s : C ′ → E upon the part if and only if there exists a bijection
f : C ′ → T ′ such that M(t) = utf−(t), for each time t in T ′.

Example 1 Let i be a positive real, T be the time line, let C> be the
semi-line of strictly positive capital and let M : T → C> be a surjective
C1-capital evolution such that M ′ is strictly negative. Then, the graph of
M is the trace of a section of the fibration Fi upon C>. Indeed, put v(t) =
M(t)u−t, we have: v′(t) = M ′(t)u−t−M(t)u−t lnu < 0, for any time t, so
the function v is strictly decreasing (hence injective) and surjective since
M is so, and the claim is proved taking for f the inverse of v.

6 Connections on the financial fibration
and capitalization laws

Consider the trivial financial fibration (E,pr1), where E is the rectangle
U ×R product of an open subset of the time-line times the capital axis R.
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Definition 1 Let t be a time in U and let F : V → R be an application
of a neighborhood V of the time-vector 0 into the discount factor line R.
The mapping F is said a (local) discount law in U if verifies the following
properties:

i) the translation t+ V is contained in the open subset U ;
ii) the discount factor F (h) is positive, for every time-vector h;
iii) the F -discount factor at time 0 is 1, F (0) = 1;
i) F is of class C1 in V .

Definition 2 We call, for every time-vector h in R, such that t + h lies
in U , financial translation from the fiber Et to the fiber Et+h induced by
the discount law F the mapping τh : {t} × R → {t+ h} × R defined by

τh : (t, c) 7→ (t+ h, F (h)−1c),

for every financial event e = (t, c) of the fiber Et.

Theorem 1 The financial translation τh induced by a discount law F is
a linear isomorphism of the fiber Et = {t} × R onto the fiber Et+h =
{t+ h} × R and the application τ of V × R into U × R defined by τ :
(h, c) 7→ (t + h, F (h)−1c) is of class C1. The derivative τ ′(0, c) of the
application τ at the point (0, c) is the linear mapping of R× R into itself
(k, v) 7→ (k, v − F ′(0)kc).

Theorem 2 Let F be a discount law. Then, the mapping (k, c) 7→ F ′(0)kc
is a bilinear application of R× R into R, we denote it by Γt (and we call
it the Cristoffel bilinear form) (k, c) 7→ Γt(k, c) = F ′(0)kc. Conversely, if
we have a bilinear application (k, c) 7→ Γt(k, c) and if we put F (h) = 1 +
Γt(h, 1), the function F is a discount factor such that F ′(0)kc = Γt(k, c).

Since E = U × R and since the event e = (t, c) is a point of a fiber
Et, the tangent space T(t,c)(E) can be identified with the product Tt(U)×
Tc(R), and this product can be itself identified with the product ({t} ×
R)× ({c} × R).

Definition 3 Let T be the time line endowed with its natural structure
of C∞ manifold. We call the application Ct of the product Tt(T )×Et into
the tangent bundle T (E) of the fibration (E,pr1), union of the (disjoint)
tangent spaces Te(E) = {e} × R2, with e varing in E, defined by

Ct : Tt(T )× Et → T (E) : ((t, k), e) 7→ (e, (k,−F ′(0)kc)),
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local connection at time t induced by the discount law F . The local con-
nection Ct associate with a couple of (applied) vectors (t, k) ∈ Tt(T ),
(t, c) ∈ Et the applied vector at the event e = (t, c) given by

Ct((t, k), (t, c)) = ((t, c), (k,−Γt(k, c))).

Definition 4 Let F be a global discount law. The connection induced by
the capitalization factor F is the mapping

C : T (T )⊕ E → T (E) : ((t, k), e) 7→ Ct((t, k), e),

where T (T )⊕E is the union of the (disjoint) rectangles Tt(T )×Et, i.e.,
the rectangles ({t} × R)× ({t} × R).

7 Application

Consider an event e = (t, c) and a capitalization law u : R → R, that is a
mapping verifing the following properties:

– the capitalization factor u(h) is positive, for every time-vector h;
– the u-capitalization factor at time 0 is 1, i.e. u(0) = 1;
– u is of class C1

The capital-evolution of the event e determined by the capitalization
factor u is by definition the mapping M : T → C : t 7→ u(t)c. We note
that the multiplicative inverse v = u−1 is a discount law. Let us consider
the connection induced by the discount factor v:

Ct : Tt(T )× Et → T (E) : ((t, k), e) 7→ (e, (k,−F ′(0)kc)).

Suppose that each event e = (t, c) has a capitalization-time t, that is we
suppose that e is the state at t of the event e0 = (0, cu(t)−1), the financial
translation induced by the capitalization law u is defined by

τh : (t, c) 7→ (t+ h, u(t+ h)u(t)−1c),

so, concerning the discount law we have: v(h)−1 = u(t+h)u(t)−1, deriving
we obtain: −v(h)−2v′(h) = u′(t+ h)u(t)−1, and considering the Cristoffel
bilinear form, we have:

−Γt(k, c) = −v′(0)kc = u′(t)u(t)−1kc = δ(t)kc,

where δ(t) := u′(t)u(t)−1 is the instant force of interest (by definition) at
time t of the capitalization law u.
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Complete study of linear infinite games

D. Carf̀i M. Magaudda

Presented by A. Kushner

Abstract In this paper we conduct a systematic study of linear and affine
games. We consider the terms affine and linear in the sense recently intro-
duced by D. Carf̀i and recalled in the present paper. The study is made
in the case in which both the strategy sets of the players are intervals of
the real line and when the real bilosses function of the game is a function
of class C1. Utterly, in the paper, the case of affine games of this kind is
totally solved. The proposed method counts several investigation points,
some are classical (Nash equilibria, conservative strategies) but many
others are totally new and proposed by D. Carf̀i. The aim of this method
is to give an exhaustive and efficient view of the game and of its possible
solutions, moreover, the method allows to give a rational judgement
about the goodness of the diverse solutions of linear and affine games in
the non-cooperative and in the cooperative case. Applications of the gen-
eral methods introduced by D. Carf̀i to study a game can be found in [1–5].

Keywords Linear games · Affine games · Invertible game

Mathematics Subject Classification (2000) 55R05 · 55R10 · 53B05
· 91G80

1 Introduction

In this paper we propose a systematic way to study a game in normal-form.
It consists in a sequence of investigations many of which was introduced
by D. Carf̀i in [3] and [5].
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In particular we propose the following points of investigation, the ex-
planation of which:

1. classify the game as linear or affine game;
2. classify the game as invertible or not;
3. determine the space of bilosses;
4. study the existence of equilibria (Brouwer theorem);
5. determine best-reply multifunctions and Nash equilibria;
6. find conservative strategies and conservative value;
7. determine the worst-offensive multifunctions;
8. find the set of Pareto bistrategy and the corresponding bilosses;
9. specify the control of each player on the Pareto boundary;

10. find, in case there are, Pareto crosses;
11. determine inf and sup of the game, and say if they are shadow or not;
12. determine the conservative bistrategy parts of each player and of the

game;
13. determine the images in the biloss space of the conservative parts;
14. find core and conservative knots;
15. apply the method of elimination of dominated strategies;
16. say if G has a non-cooperative satisfactory solution.

2 Affine and linear games

We start with the base definition.

Definition 1 (of affine games) We say that a game is affine (resp.
linear) if the strategy sets of the two players are subsets of two vector
spaces X(+,.) and Y(+,.) and the biloss mapping is the restriction to the
bistrategy space of an affine (resp. linear) vector-valued function f : X ×
Y → R2.

Definition 2 (the matrix of a linear game) Let G be a linear game.
If the strategy sets are subsets of the real line R, the matrix canonically
associated with the biloss function is said the matrix of the game.

Since for each affine function a there is a linear function l and a biloss
b0 such that a = b0 + l, instead of an affine game is possible to study the
associated linear game.
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3 Invertible games

Definition 1 (of invertible game) We say that a game is invertible if
the biloss mapping is a bijection of the bistrategy space onto the biloss
space.

Example 1 (of invertible game) Let G = (f,≤) be a loss-game in normal
form, with biloss-function

f : E × F → R2 : f(x, y) = (m11x+m12y,m21x+m22y),

where the strategic spaces of Emil and Frances are the two interval E =
[a, b] and F = [c, d] respectively. The matrix associated with the game G,
that is, the canonical matrix of the linear application f , is

m =

(
m11 m12

m21 m22

)
,

it has determinant different from 0 if and only if it is an invertible matrix;
in this case, the biloss function f is a bijection of the bistrategy space
onto the biloss space and the game is invertible.

4 The biloss space in the affine case

The base definition of the section is the following one.

Definition 1 (of biloss space) If (f,≤) is a loss game with strategy
sets E and F respectively, the image of the biloss function f(E × F ) is
said the biloss space of the game.

Let us see how find the biloss space in the affine case.

Lemma 1 Let X and Y be two vector spaces and let T be an affine trans-
formation from X to Y . Let s = (si)n

i=1 be a family in X. Then, the image
of the convex envelope of the family s is the convex envelope of the image
of the family, in other terms

T (conv(s)) = conv(T (s)).

Proof It is straightforward. Let x be in the convex envelope of s then x is
a convex combination

∑n
i=1 aisi; the image Tx is equal to

∑n
i=1 aiT (si)

and then belongs to the convex envelope of the family T (s), the rest is
analogous. �
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Remark 1 Note that in the transformation by an affine operator T of a
convex combination the convex system of coefficients remains the same,
consequently:

– the image of a segment is a segment,
– the image of a middle point of a segment is the middle point of the

image of the segment,
– the images of two parallel segments are two parallel segments.

Theorem 1 Let G = (f,≤) be an affine loss game with strategy sets two
intervals of the real line. Then, the biloss space is the convex hull of the
image of the four vertices of the bistrategy set. Moreover, the biloss space
must be a parallelogram.

Proof The first part follows from the lemma. The bistrategy set is a rect-
angle, so has parallel opposite facets. The affine mappings conserve par-
allelism and then the result follows. �

Example 1 (of biloss space) Let G be a linear game with matrix m and
bistrategy space E×F coinciding with the square [0, 1]2. The biloss space
is the convex envelope of the two columns c1, c2 of the matrix and of their
sum c1 + c2.

5 Non-cooperative equilibria

This section is devoted to the non-cooperative equilibria. The argument
is classic but we give a result for linear games.

Theorem 1 Let G be a loss game in normal form, suppose the strategy
sets (of the two players) be compact convex parts of the real line. Then,

1. at least one of the four vertices is a Nash equilibrium;
2. the diagonal of the matrix of the game is nonzero iff there is one sole

equilibrium;
3. if there is a unique equilibrium, it is an equilibrium with dominant

strategies.

Proof Note that by the Brower fixed point theorem there is at least one
Nash equilibrium. But in the very particular case that we are facing we can
say more. Let [a, b] be the Emil’s strategy set and let m be the matrix of
the game, suppose m11 be positive. Then the strategy a is a best reply to
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each Frances’ strategy, so the Emil’s best reply multifunction is constant
and the Emil’s best reply (inverse) graph is the segment of abscissa a, since
there is at least an equilibrium this one must belong to this segment: if
m22 is zero then the all of the segment is an equilibrium part of the game;
if m22 is different from 0, then there is a unique equilibrium coinciding
with one of the end-points of the Emil’s best reply graph. Suppose now,
m11 be 0, then with considerations analogous to the above we have two
possibilities: 1) there is an equilibrium part coinciding with the all of
the Frances’ best reply graph, if m22 is different from 0; 2) there is an
equilibrium part coinciding with the all of the bistrategy set, if m22 is 0.
�

Example 1 (Emil’s best reply multifunction) We study the Emil’s best
reply multifunction. We have to find, for every strategy y of Frances, the
strategies of Emil which minimize the partial function f1(·, y). The partial
derivative of f1 with respect to the first argument is ∂1f1(x, y) = 1, it
is constantly equal to 1; it means that the partial function is strictly
increasing on Emil’s strategy space, hence the minimum will correspond
to Emil’s strategy 1. So the Emil’s best reply multifunction is the constant
function

B1 : F → E : y 7→ 1,

and its inverse graph is the part of the plane

N1 = {(1, y) ∈ E × F : y ∈ F},

i.e. the segment [A,D].

Example 2 (Frances’ best reply multifunction) Let us pass to Frances, like-
wise before, we have ∂2f2(x, y) = −1, the derivative is constantly equal to
−1, it means that the function will be strictly decreasing, and since the
Frances’ strategies are all between −1 and 1, the minimum loss will be
in correspondence to Frances’ strategy 1. So the Emil’s best reply multi-
function is the constant function

B2 : E → F : x 7→ 1,

and its graph (now it is not the inverse graph) is the part of plane

N2 = {(x, 1) ∈ E × F : x ∈ E},

i.e. the segment [C,D].
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Example 3 (Nash equilibrium) The Nash equilibrium is the point common
to both the best reply graphs: the point D = (1, 1). In other terms

N1 ∩N2 = {D}.

The corresponding biloss of the Nash equilibrium in the bilosses space is
the point D′ = (2, 0).

6 Worst offense multifunctions

Definition 1 (Worst offense multifunctions) Let G = (f,≤) be a
loss game. The correspondence

O2 : E → F : x 7→ argmaxf1(x, ·),

is called the Frances’ worst offensive set-valued mapping toward Emil.
Analogously, we define the Emil’s worst offensive multifunction toward
Frances:

O1 : F → E : y 7→ argmaxf2(·, y).

The element of O2(x) (resp. O1(y)) are said the worst offensive strategies
of Frances (resp. Emil) toward Emil’s (resp. Frances’) strategy x (resp.
y).

Previous to the computing of worst offensive multifunctions in our
example, we determine the conservative values.

Example 1 (Emil’s conservative value) Concerning the conservative (or
defensive) value of Emil we have

v#
1 = infx∈Esupy∈F f1(x, y) =

= infx∈[1,2]supy∈[−1,1](y + x) =

= infx∈[1,2](1 + x) =

= 1 + 1 = 2.

The Emil’s conservative part is the convex envelope of the points
C ′,M ′, D′, where M ′ is the middle point of the segment [A′, D′].

Example 2 (of worst offense multifunction to Emil) Fixed a strategy x of
Emil, as seen before, the maximum of Emil’s second partial loss function
corresponding to the point x, i.e. the function f1(x, ·), belonging to the
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Frances’ interval [−1, 1] it will be newly in the point y = 1, so the Frances’
worst offense multifunction to Emil is the constant function

O2 : E → F : x 7→ 1,

in other words, the Frances’ worst offensive strategy to Emil corresponding
to the Emil’s strategy x is 1.

Example 3 (of Emil’s conservative strategy) The minimum of Emil’s worst
loss function

f#
1 : E → R : f#

1 (x) = 1 + x,

is attained only in the strategy x# = 1, that is the only Emil’s conservative
strategy.

Example 4 (of Frances’ conservative value) Now let exam the conservative
value of Frances

v#
2 = infy∈F supx∈Ef2(x, y) =

= infy∈[−1,1]supx∈[1,2](x− y) =

= infy∈[−1,1](2− y) =

= 2− 1 = 1.

The Frances’ conservative part is the convex envelope of the points
A′, B′,M ′

1, D
′, where M ′

1 is the middle point of the segment [B′, C ′].

Example 5 (of Frances’ worst offensive multifunction) First we calculate
the

supx∈[1,2](x− y),

the derivative of the function f2 respect to the first strategic space is 1,
it means that, given a fixed strategy of Frances y, the function will be
always increasing and since the Emil’s strategic space is the interval [1, 2]
the sup will be in correspondence to the strategy O1(y) = 2, that is worst
offensive strategy of Emil to Frances in correspondence to the strategy y of
Frances; the worst offensive multifunction of Emil to Frances the constant
function will be

O1 : F → E : y 7→ 2.
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Example 6 (Frances’ conservative strategy) The Frances’ worst loss func-
tion is defined, for each y in [−1, 1], by

f#
2 (y) = supx∈[1,2](x− y) = 2− y.

We calculate the minimum of this worst loss function

infy∈[−1,1](2− y),

the function under the operator inf will be strictly decreasing (negative
derivative) and so in the interval [−1, 1] the inf will be in correspondence
to the strategy y# = 1, that is the Frances’ conservative strategy. Con-
cluding, once more time,

v#
2 = infy∈[−1,1]supx∈[1,2](x− y) = infy∈[−1,1](2− y) = (2− 1) = 1.

Definition 2 (of conservative cross and knots) A bistrategy whose
components are both conservative strategies is said a conservative cross.
Any element of the reciprocal image of the conservative value is said a
conservative knot.

Example 7 (Conservative bivalue and conservative cross) The conserva-
tive bivalue of the game is the pair v# = (v#

1 , v
#
2 ), i.e. the biloss

(2, 1) = C ′. Moreover, there is only one conservative cross: the pair
c# = (x#, y#), i.e. the point D.

7 Pareto strategies and bistrategies

The following is our choice for the definition of Pareto boundary.

Definition 1 (of Pareto boundary) We call (weak) Pareto boundary
of a game the set of bistrategies whose images are in the (weak) Pareto
boundary of the biloss space as subset of the plane endowed with its usual
order. In other terms, it is the reciprocal image of the (weak) Pareto
boundary of the biloss space in the plane.

We recall that if (X1,≤1) and (X2,≤2) are two preordered space we
can introduce in the preordered product space (X1 × X2,≤1 × ≤2) the
strong inequalities, precisely we say that x ∈ X1 × X2 is strongly lower
than another element y if both the component of x are strictly lower than
the components of y. Note that in a preordered space that is not a product
of preordered spaces it is impossible to define the strong inequalities.
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Example 1 (of Pareto bistrategy) It should be notice that Pareto minimal
boundary of the space of bilosses is the segment [A′, D′]. So the Pareto
boundary of the game is the corresponding segment [A,D], reciprocal
image of the segment [A′, D′] by means of f . Note that in this case the
weak Pareto boundary coincides with the Pareto boundary.

Definition 2 (of Pareto solution and control) We say that Emil
controls the Pareto boundary of the game if there is a strategy x such
that the pair (x, y) belongs to the Pareto boundary for every y in F ; such
strategy is called a Pareto solution of the game for Emil. Analogously
we define the Pareto solutions for Frances. We call Pareto solution of the
game the bistrategies whose components are both Pareto solutions for the
respective player.

Example 2 (of control) In our game Emil controls the Pareto boundary,
in fact there is a Pareto solution for Emil and it is the strategy 0. On the
contrary Frances does not control the Pareto boundary: he has not Pareto
solutions. Consequently there are no Pareto solutions of the game.

Example 3 (of core) The image of the core (the set of all bistrategies
simultaneously conservative and Pareto minimal), is the segment [D′,M ′],
where M ′ is the middle point of the segment [A′, D′], so the corresponding
bistrategy M (being f linear and invertible) will be the middle point of
the segment [A,D]. The core, i.e. the intersection of the conservative part
of the game with the Pareto boundary, is therefore the segment [D,M ].
To verify that M has coordinates (1, 0), we find its image:

f(M) = f(1, 0) = (1, 1),

so M ′ = (1, 1).

Example 4 (inf of the game) It should be notice from the representation
that the origin is the inf of the game:

infG = (0, 0), supG = (3, 3).

Such extremes are shadow since they do not belong to the bilosses space
of the game.
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8 Final analysis

All the elements gathered in the study bring a piece of a puzzle. If the
Nash equilibrium is in the core, the game has a good equilibrium, if the
equilibrium does not belong to the conservative part of a game a good
choice can be to play the conservative strategies. It is possible that the
conservative strategies coincide with the offensive strategies, in this case
the biloss function of the game is in some sense “adverse”.

We note that in a linear game computation of the conservative values
present a particular situation. Indeed, for instance,

v#
2 = infy∈F supx∈Ef2(x, y) =

= infy∈F supx∈E(m21x+m22y) =

= infy∈F (supx∈E(m21x) +m22y) =

= supx∈Em21x+ infy∈Fm22y,

hence y0 is a conservative strategy of Frances if and only if it minimize
the linear function y 7→ m22y on the space of Frances, consequently each
strategy of Frances that is component of an equilibrium is a conservative
strategy of Frances. Analogously for Emil and consequently we have the
following theorem.

Theorem 1 In a linear game each equilibrium is a conservative cross.

We conclude with the final analysis of our example.

Example 1 (of final analysis) There exists one and only one Nash equilib-
rium: the point D of the space bistrategic of the game. This is a Pareto
optimum because it belongs to the Pareto boundary; moreover it belongs
also to the core of the game. The bistrategy D is a defensive cross too (i.e.,
a pair of conservative strategies) so D is a good equilibrium and our game
G has a satisfactory non-cooperative solution. From a non-cooperative
point of view the biloss D′ is the best possible conclusion of the game;
from a cooperative point of view the two players could find a middle solu-
tion, for example the biloss (1, 1): in this case Emil and Frances have the
same loss 1.
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Аннотация Приводится критерий оценки суммы углов для цик-
лических молекул. Показана аналогия критерия с неравенством
Фенхеля для замкнутой кривой в пространстве и приведены примеры
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1 Оценка суммы углов замкнутой ломанной в
пространстве

В публикациях, где рассматриваются структура молекул и различные
их конформации, принято указывать расстояния между связанными
атомами и углы между связями. С точки зрения геометрии, такое
описание соответствует указанию длин отрезков, соединяющих точки
в пространстве, и углов между отрезками, имеющими общий конец.
При этом центры атомов соответствуют точкам, а связи между ато-
мами — отрезкам. Углы θ между связями удовлетворяют условию
0 < θ ≤ 180◦.

Для циклических молекул связи в цикле образуют замкнутую ло-
маную.

Если все атомы, входящие в цикл, лежат в одной плоскости, то
получается плоская ломаная.



32 И. И. Гордеев

Когда плоская ломаная образует выпуклый многоугольник, то уг-
лы между связями совпадают с внутренними углами многоугольника.
В этом случае для суммы S углов между связями выполняется соот-
ношение, известное для суммы внутренних углов в многоугольнике:

S = (n− 2) · 180◦, (1)

где n — число вершин в многоугольнике (число вершин замкнутой
ломаной).

Когда плоская ломаная образует невыпуклый многоугольник, то
в таком многоугольнике имеются внутренние углы больше 180◦. При
этом, поскольку соответствующие углы между связями будут мень-
ше 180◦, то для суммы S углов между связями будет выполняться
неравенство:

S < (n− 2) · 180◦. (2)

В случае самопересекающейся ломаной также выполняется нера-
венство (2). Хотя случай самопересечения практически не встречается
для цепочек межатомных связей, иногда предпринимаются попытки
вводить в рассмотрение “пересекающиеся связи” [1, с. 69].

Если атомы, входящие в цикл, не лежат в одной плоскости, то
также будет иметь место неравенство (2). Последний факт менее оче-
виден, и автору не удалось обнаружить доказательство в литературе,
посвященной ломаным. Поэтому автором было предложено следую-
щее доказательство неравенства (2) для замкнутой ломаной в про-
странстве.

Рассмотрим вначале случай n = 4 (см. Рис. 1).
Имеем замкнутую ломаную A1A2A3A4A1. Так как ∠A2A1A4,

∠A2A1A3 и ∠A3A1A4 являются тремя гранями трехгранного угла, то

∠A2A1A4 < ∠A2A1A3 + ∠A3A1A4. (3)

Аналогично

∠A2A3A4 < ∠A2A3A1 + ∠A1A3A4. (4)

Складывая неравенства (3) и (4) и добавляя к обеим сторонам по-
лученного неравенства углы ∠A1A2A3 и ∠A3A4A1, получаем с левой
стороны неравенства сумму S, состоящую из n = 4 углов между связя-
ми, а с правой — сумму внутренних углов двух треугольников A1A2A3
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Рис. 1 Случай n = 4.

и A3A4A1, составляющую 2 · 180◦ = (n − 2) · 180◦. Итак, неравенство
(2) при n = 4 доказано.

При произвольном n > 4 неравенство (2) можно доказать, рас-
сматривая для замкнутой ломаной A1A2A3 . . . An−1AnA1 многогран-
ный угол при вершине A1. Иллюстрация к случаю n = 5 приведена
на Рис. 2.

Рис. 2 Случай n = 5.
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Многогранный угол при вершине A1 содержит n − 1 граней, об-
разованных плоскими углами ∠A2A1An, ∠A2A1A3, ∠A3A1A4, . . . ,
∠An−1A1An. Для многогранного угла при вершине A1 возможно пе-
ресечение граней друг с другом, но в любом случае выполняется нера-
венство, согласно которому плоский угол в многогранном угле меньше
суммы всех остальных плоских углов, составляющих многогранный
угол:

∠A2A1An < ∠A2A1A3 + ∠A3A1A4 + · · ·+ ∠An−1A1An. (5)

Также рассматриваем n− 3 трехгранных углов при вершинах Ak,
(k = 3, . . . , n− 1), для которых выполняются неравенства вида

∠Ak−1AkAk+1 < ∠Ak−1AkA1 + ∠A1AkAk+1. (6)

Складывая неравенство (5) и n − 3 неравенств вида (6) и до-
бавляя к обеим сторонам полученного неравенства углы ∠A1A2A3 и
∠An−1AnA1, получим с левой стороны неравенства сумму S, состо-
ящую из n углов между связями, а с правой — сумму внутренних
углов n − 2 треугольников A1A2A3, A1A3A4, . . . , A1An−1An, состав-
ляющую (n − 2) · 180◦. Таким образом доказывается неравенство (2)
при n > 4 для невырожденного случая, когда никакая тройка вершин
Ak−1AkAk+1 ломаной не лежит в одной плоскости с A1.

Если имеются тройки вершин Ak−1AkAk+1 ломаной, лежащие в од-
ной плоскости с A1, то для этих k неравенство вида (6) может вырож-
даться в равенство, при этом равенства также добавляются к нера-
венству (5) и доказывается неравенство (2). Заметим, что в любом
случае выполняется неравенство (5) и этого достаточно для выполне-
ния неравенства (2). Неравенство (5) может выродиться в равенство
только в случае плоской ломаной.

Итак, можно сформулировать следующий критерий оценки сум-
мы углов для циклических молекул: если цепочка связей в молекуле
образует замкнутый цикл, то для суммы углов S между связями в
этом цикле выполняется неравенство

S 6 (n− 2) · 180◦, (7)

причем равенство имеет место, только в случае, когда все атомы цик-
ла лежат в одной плоскости, а связи образуют выпуклый многоуголь-
ник.
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В геометрической литературе чаще рассматривается не угол θ

между звеньями ломаной, а угол поворота ломаной α = π − θ, на-
пример, в [2,3]. Подобный подход связан, прежде всего, с рассмотре-
нием ломаных как траекторий движения и позволяет осуществлять
предельный переход от поворота ломаной к повороту кривой. Если
сформулировать результаты, аналогичные критерию оценки суммы
углов в терминах поворота, то суммарный поворот κ для замкнутой
ломаной удовлетворяет условию

κ > 2π. (8)

Для замкнутой кривой неравенство, аналогичное неравенству (8),
известно как неравенство Фенхеля [4, с. 82]. Доказательство тако-
го неравенства было опубликовано Фенхелем в 1929 году [5]. Однако
Фенхелем соответствующее неравенство было доказано в предполо-
жении регулярной кривой. Для замкнутой ломаной неравенство (8)
было доказано Решетняком [6, с. 125-126].

2 Применение в теории молекул

Критерий оценки суммы углов позволяет делать вывод о том, что
цикл в молекуле представляет собой плоский выпуклый многоуголь-
ник, если сумма углов равна (n − 2) · 180◦. В случае, если сумма
углов меньше, можно сделать вывод о том, что либо цикл являет-
ся неплоским, либо цикл представляет собой плоский невыпуклый
многоугольник. В основном для циклических соединений реализуется
первая возможность (неплоский цикл), но для соединений с большим
числом звеньев в цикле может быть реализована и вторая возмож-
ность (невыпуклый многоугольник).

Также критерий оценки суммы углов позволяет сделать вывод о
некорректности результатов, если сумма углов между связями в цикле
оказалась больше максимально допустимой.

В результате систематического поиска в литературе, посвященной
циклическим соединениям, автору удалось обнаружить формулиров-
ку и применение похожего критерия только для одного случая с пяти-
членным циклом. В публикации [7], указывается, что для пятичлен-
ных циклов максимально возможная сумма углов составляет 540◦.
Также в [7] отмечается по поводу неплоских циклов рассматриваемо-
го соединения (мебикара): “сумма углов в пятиугольных фрагментах
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составляет 539◦, что лишь немного отличается от 540◦ в плоском пя-
тиугольнике”.

Однако в [7] не приводится обоснования общего утверждения о
максимально возможной сумме углов для пятичленных циклов. Так-
же в [7] не указывается, что сумма углов равна 540◦ только в плоском
пятиугольнике.

Можно предположить, что критерий оценки суммы углов лишь на
интуитивном уровне известен среди исследователей, занимающихся
структурой молекул. Во всяком случае, подсчет суммы углов в цик-
ле не применяется систематически для оценки результатов расчета и
эксперимента.

Например, в [8] один из соавторов [7] сопоставляет геометрические
параметры шестичленных циклов пиридина, фосфабензола и арсабен-
зола, имеющих общую формулу C5H5X , где X = N, P, As соответ-
ственно. При этом, согласно приводимым данным, для арсабензола
угол при атоме As равен 97, 0◦, противоположный угол равен 124, 5◦,
остальные четыре угла в цикле равны 123, 9◦, сумма углов соответ-
ственно составляет

S = 97, 0◦ + 124, 5◦ + 4 · 123, 9◦ = 717, 1◦ < 720◦ = (6− 2) · 180◦.

Если данные, приведенные для арсабензола, верны то, поскольку
сумма углов меньше 720◦, из критерия оценки суммы углов следует
неплоская структура цикла (плоский невыпуклый шестиугольник в
данном случае не может быть реализован). Однако в [8] никак не
отмечается данная особенность арсабензола.

Приведем еще ряд примеров.
В [9, с. 332] приводятся углы между связями для молекулы ан-

трацена (C14H10). Для бокового цикла, состоящего из шести атомов,
указываются значения трех углов: 118◦43′, 120◦34′, 140◦43′. Осталь-
ные три угла в цикле полагаются равными указанным трем ввиду
симметрии молекулы. Сумма углов в цикле равна

S = 2 · (118◦43′ + 120◦34′ + 140◦43′) = 760◦ > 720◦.

Сумма углов в цикле оказалась больше максимально возможного
значения 720◦, что невозможно.

Для молекулы циклопентана (C5H10) приводятся электронографи-
ческие данные, согласно которым все углы в пятичленном цикле рав-
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ны 108◦, и делается оговорка, что эти данные “лучше всего согласуют-
ся с моделью плоского кольца” [9, с. 210] (курсив мой). Однако пять
углов по 108◦ дают в сумме

S = 5 · 108◦ = 540◦ = (5− 2) · 180◦,

что согласуется только с плоской моделью.
Любопытно, что и другие авторы, рассматривающие циклопентан,

игнорируют тот факт, что только в плоском пятичленном цикле сум-
ма углов равна 540◦ и, соответственно, среднее значение угла между
связями равно 108◦ также только в плоском пятичленном цикле. На-
пример, в [10] рассматривается ряд циклических соединений с различ-
ным числом n атомов в цикле и указывается для циклопентана, что
угол между связями в цикле равен 108◦. Однако рисунок для цикло-
пентана соответствует неплоскому циклу, и в тексте прямо говорится,
что все рассматриваемые “циклы с n ≥ 4 имеют неплоское строение”
[10, c. 53].

Для молекулы симметричного тетразина (C2H2N4)в [9, с. 471] ука-
зывается, что эта молекула принадлежит к группе симметрии D2h, и
приводятся значения углов для шестичленного цикла: четыре угла по
115◦57′ и два угла по 127◦22′. В сумме эти углы дают

S = 4 · 115◦57′ + 2 · 127◦22′ = 718◦32′ < 720◦,

что говорит о неплоской структуре, которая не может быть согласо-
вана с симметрией D2h.

В [11] приводятся те же самые значения углов для симметричного
тетразина и делается замечание, что данная молекула представля-
ет собой “несколько искаженный плоский шестиугольник”. Не совсем
ясная фраза все же допускает трактовку искажения как выхода из
плоскости, хотя вряд ли можно назвать такую формулировку удач-
ной.

В [12, с. 227] приводятся расчетное и экспериментальное значения
угла между связями в восьмичленном цикле для циклооктатетраена
(C8H8): 148, 3◦ и 136, 9◦ соответственно. Ввиду симметрии молекулы
все углы между связями предполагаются одинаковыми. Сумма всех
углов равна

S = 8 · 148, 3◦ = 1186, 4◦ > 1080◦ = (8− 2) · 180◦
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для расчетных данных и

S = 8 · 136, 9◦ = 1095, 2◦ > 1080◦

— для экспериментальных данных. И расчетные, и эксперименталь-
ные данные, приведенные в [12], значительно превышают максималь-
но допустимое значение суммы углов для восьмичленных циклов. В
более тщательно выверенных источниках для циклооктатетраена при-
водятся значения угла в цикле, равные 126, 1 ± 0, 5◦ [13] и 126, 46◦

[14], дающие соответственно критерию оценки суммы углов неплос-
кий цикл.

В [15, с. 171] приводятся данные расчета в базисе PM3 для бромза-
мещенного пиррола (C4NBr5). Для пятичленного цикла указываются
значения углов: два угла по 107, 7◦, два угла по 107, 6◦ и один угол
111, 2◦. Поэтому сумма углов

S = 2 · 107, 7◦ + 2 · 107, 6◦ + 111, 2◦ = 541, 8◦ > 540◦ = (5− 2) · 180◦,

что не соответствует критерию суммы углов и позволяет сделать вы-
вод о неточности опубликованных данных.

В [15, с. 172] приводится данные расчета в базисе MINDO для
фторзамещенного фурана (C4F4O). Для пятичленного цикла указы-
ваются значения углов: два угла по 113, 6◦, два угла по 106, 6◦ и один
угол 107, 2◦. Поэтому сумма углов

S = 2 · 113, 6◦ + 2 · 106, 6◦ + 107, 2◦ = 547, 6◦ > 540◦.

Превышение максимально возможной суммы углов в пятичленном
цикле составляет 7, 6◦, что позволяет сделать вывод о весьма грубой
ошибке.

Приведенные примеры показывают, что критерий оценки суммы
углов для циклических молекул позволяет быстро оценить коррект-
ность полученных результатов, а в некоторых случаях уточнить, яв-
ляется ли цикл плоским. Особенно актуально применение данного
критерия для оценки результатов моделирования молекул с исполь-
зованием компьютерных программ, где повторение для проверки вы-
числений, проделанных программой, может быть весьма трудоемким.
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Ivan I. Gordeev

Estimate for angles’ sums in cyclic molecules

The criterion for estimated total angles in cyclic molecules is stated and
proved. The analogy of the criterion with Fenchel’s inequality is shown,
some examples of the criterion using are given.
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Истоки и содержание аксиоматики “Начал”

А. Д. Милка

Аннотация Статья представляет собой продолжение предыдущей
работы [Милка А.Д. “Неопознанная египетская геометрия”. Proc.
Inter. Geom. Center, 1 (1–2) (2008) 97–115]. Излагается общий подход
к аксиоматическому содержанию геометрии Евклида. Доказатель-
ства основываются на анализе математических и мифологических
особенностей культур Древнего Египта, Вавилона и Греции. Строгая
геометрическая аксиоматика высочайшего уровня была разработана
в школе Пифагора.

Ключевые слова Рисунок в папирусе Ринда · Древние приближения
квадратуры круга · Египетское и Архимедово приближения числа π
· Древние истоки геометрии · Аксиоматика Пифагора

УДК 514

Папирус Ахмеса и египетские пирамиды
являются, вероятно, самыми ранними

свидетельствами существования науки геометрия

Ф. Кэджори

... демаркационная линия между
древностью и современностью не столь резка

О. Нейгебауэр
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... вряд ли случайно обнаружено было
... равенство круга и квадрата

со стороной, равной 8/9 его диаметра

А.П. Юшкевич

Памяти Вениамина Федоровича Кагана

Статья продолжает работу [1]; излагаемые материалы докладыва-
лись на международных конференциях в Геометрическом Центре dω
в Одессе.

В брошюре автора "Что такое геометрия в целом" (1986) приведе-
на теорема, из которой вытекают теоремы единственности для выпук-
лых многогранников, принадлежащие Коши и Минковскому. Грешно
приписывать эту эффективную теорему себе. Поскольку в "Началах"
Евклида имеются формулировки, похожие на новую теорему; Опре-
деления 10 и 9 Книги XI "Начал" . Вот эта теорема:

Замкнутые одинаково составленные выпуклые многогранники рав-
ны, если у них соответствующие плоские углы равны и площади со-
ответствующих граней равны.

С гарантией, опирающейся на тщательный историко-
математический анализ, мы называем эту теорему теоремой Евклида.
Теорема Евклида меняет наши представления о древней математике и
вносит стимулирующий импульс в современную геометрию "в целом".
Это убедительно поддерживается проведенным аксиоматическим ис-
следованием древних доказательств элементарной теоремы Архимеда
"о месте падения камня"(III столетие до н.э.); оригинальным и адек-
ватным прочтением текстов задачи писца Ахмеса (I тысячелетие
до н.э.) из лондонского и московского древнеегипетских папирусов
как задачи о приближенной квадратуре круга; расшифровкой текста
"Квадратура круга" древнегреческого поэта Аристофана (V столетие
до н.э.) в его комедии "Птицы" как театрального воспроизведения
математического решения писца Ахмеса.

О Рисунке в лондонском папирусе и о древних приближениях пло-
щади круга. Рисунок условно воспроизведен на Рис. 1. Жирной лини-
ей обозначен квадрат, у которого также жирными линиями выделены
углы. Жирно помечена и надпись внутри Рисунка, перевод которой
в трудах историков не обнаружен. Изложим интерпретации Рисунка,
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данные О. Нейгебауэром и А.Е Раик, а также нашу интерпретацию
по итогам статьи [1].

Рис. 1 Рисунок из лондонского папируса.

Нейгебауэр полагает [2, стр.141], что квадрат разбивается на де-
вять равных квадратов, причем угловые квадраты срезаются по диа-
гоналям. За приближенное значение площади круга, вписанного в
квадрат, принимается площадь оставшегося восьмиугольника. "Труд-
но понять [сетует Нейгебауэр], как можно было от этого [неудовлетво-
рительного] выражения придти к выражению в египетской Формуле
[(8/9d)2]. Поэтому вряд ли рационально до нахождения нового мате-
риала в [древних] текстах строить предположения об истории этой
Формулы. Так как естественный и сам собой напрашивающийся путь
[срезания углов] очевидно не ведет к цели."

Как замечает А.П. Юшкевич [3, стр.89], глава советской истори-
ко-математической школы, оригинальную реконструкцию египетско-
го приближения числа π показала на своей интересной фигуре А.Е.
Раик [4, стр.37]. А.Е. Раик обсуждает египетский Рисунок, следуя
Нейгебауэру. Обратимся к внешнему квадрату, изображенному тон-
кими линиями на Рис. 1, в который вписан круг. "Выражение (8/9d)2

для площади круга она объясняет тем [5, стр.181-191], что египтяне
представляли круг как описанный квадрат площади d2, из которо-
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го отброшены по углам четыре квадрата со сторонами 1/6d и восемь
[примыкающих к ним] квадратов со сторонами 1/9d [обозначено штри-
ховкой на Рис. 1]."

Дело в том, что в лондонском папирусе решается учебная зада-
ча, в которой применяется как уже известное приближенное значение
числа π. Здесь египтянина не интересует, как было получено это при-
ближение. Педагог наглядно иллюстрирует приближение, показывая
пересечение окружности, ограничивающей круг, с концентрическим
с кругом приближающим квадратом (жирные линии на Рис. 1). При
таком объяснении предположение Нейгебауэра о Рисунке в папирусе
выглядит явно ошибочным. А комбинаторное построение А.Е. Раик
может быть отнесено к геометрической квадратуре круга из москов-
ского папируса. Точнее — при перераспределении удаляемых ею квад-
ратов остаточное построение совпадает с вариантом квадратуры из
комедии Аристофана "Птицы" (на Рис. 1 это показано штрихован-
ными линиями). Согласимся, что это есть замечательное достижение
А.Е. Раик, интуитивно правильно воспринявшей московский папирус.

Напомним, что "лондонское" приближение числа π, по версии в
статье [1], было получено египтянином механической "веревочной"
технологией; это похоже на метод, изложенный в "Эфродике" , в по-
слании к александрийцу Эратосфену, где Архимед применяет правдо-
подобные механические доказательства, исходя из которых он прихо-
дит к строгим и безупречным выводам своих знаменитых математи-
ческих теорем. Надежность границ этого числа, установленных таким
способом, обеспечивалась высочайшим уровнем египетского инженер-
ного исскуства. Арифметическое представление числа, традиционно
выражаемое суммой основных дробей с числителями единица, имело
следствием и геометрическое его представление, изложенное в мос-
ковском папирусе [1, левый рисунок на Рис. 2]. Приведем полученное
двойное неравенство для площади круга единичного радиуса(

2 · 7
8

)2

< π <

(
2 · 9

10

)2

.

В качестве приближения было выбрано значение
(
2 · 8

9

)2 = 3.1605;
как единодушно считали историки, других приближений египтяне
не знали. Но наивно думать, что древний математик Ахмес не за-
метил открывшихся ему возможностей — приближенным значением
числа π может быть принято любое из чисел между установленными
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границами. Давайте признаем достойный профессионализм ученого-
египтянина и воспроизведем действительно "естественный и сам со-
бой напрашивающийся путь" проведенного им дальнейшего исследо-
вания. Первое, что сразу приходит в голову — взять в качестве при-
ближения π среднее арифметическое граничных значений. Получаем
число 3.1513. Тут же египтянин убеждается "веревочной" технологи-
ей, что это число превосходит площадь круга. Достаточно было взять
не круг радиуса один метр, как изложено в [1], а круг радиуса, на-
пример, двадцать пять метров. И египтянин проводит аккуратный
математический поиск новой нижней границы для числа π , начиная
с нового, усредненного, верхнего значения. Вот его впечатляющие вы-
кладки:[(

2 · 7
8

)2

+
(

2 · 9
10

)2
]
/2 =

2521
800

> 3
120
800

= 3
3
20

> 3
3
21

= 3
1
7

= 3
10
70

> 3
10
71

=
223
71

>
222
71

>
222
72

=
111
36

=

111 · 16
36 · 16

=
1776

36 · 16
>

1764
36 · 16

=
36 · 49
36 · 16

=
49
16

=
(

2 · 7
8

)2

.

Анализируя эти выкладки, египтянин обращает особое внимание на
неравенство

3
10
70

> 3
10
71
,

и у него возникает подозрение, что эти два числа суть новые границы
для площади единичного круга:

3
10
70

> π > 3
10
71
.

Подтверждение получается надежной и привычной "веревочной" тех-
нологией. Вот на каком высоком уровне творили святую науку геомет-
рию египетские гарпетонапты. Через две тысячи лет этот результат со
строгими математическими доказательствами повторил великий Ар-
химед [6]; неясно только, откуда Архимедом взяты границы 310

70 и 310
71 ;

в предложенных нами выкладках египтянина они появляются просто
и естественно.

Теорема Евклида меняет и представления об истоках и содержа-
нии аксиоматики "Начал". Полученные результаты позволяют пред-
ложить математикам новый и цельный взгляд на сущность древней
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аксиоматики.Эта аксиоматика являет собой само геометрическое со-
вершенство.

Первый историк математики ученик Аристотеля Евдем в передаче
Прокла сообщает: "...Пифагор преобразовал эту науку [геометрию] в
форму свободного образования. Он изучал эту науку, исходя от пер-
вых ее оснований, и старался получать теоремы при помощи чисто
логического мышления, вне конкретных представлений. Он открыл
теорию иррациональных (или пропорций) и построение пяти косми-
ческих тел (т. е. правильных многогранников)". Первые основания
— это ведь и есть Начала. Теорема, названная нами теоремой Ев-
клида, была известна задолго до времени Платона. К этому времени
истинное содержание термина "равны и подобны" из Определения
10 Книги XI "Начал" было забыто и искажено. В Теореме термином
"равные" обозначаются равные по площади многоугольники; терми-
ном "подобные" обозначаются многоугольники, у которых соответ-
ствующие углы равны — по Аристотелю, это пифагорейское опреде-
ление. При Платоне термин "равны и подобны" приобрел значение
"конгруентны". Что характерно, это произошло при традиционном
сохранении многих важных формулировок предшественников. При-
ведем в качестве примера теорему, признак равенства треугольников
— Предложение 4 Книги I "Начал":

"Если два треугольника имеют по две стороны, равная каждая
каждой, и по равному углу, содержащемуся между равными прямы-
ми, то они будут иметь и основание, равное основанию, и один тре-
угольник будет равен другому, и остальные углы, стягиваемые рав-
ными сторонами, будут равны остальным углам каждый каждому".

В платоновской терминологии утверждение этой теоремы следова-
ло бы писать в сокращенной форме "то они будут равны и подобны".

Доказательство стереометрической теоремы Евклида, и вспомога-
тельной теоремы, содержащейся в Определении 9, требовало глубо-
ких математических знаний. Знаний, сравнимых с геометрическими
знаниями, накопленными новейшей наукой ко времени Коши. Вклю-
чение в "Начала" варианта этой теоремы в виде аксиоматического
Определения, предназначенного для построения теории объемов, в
свою очередь свидетельствует о том, что и аксиоматическое обоснова-
ние геометрии тоже было осуществлено задолго до времени Платона.
Причем были разработаны аксиоматика планиметрии и стереометрии,
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теория отношений величин и теория площадей плоских фигур, сфери-
ческая геометрия — разделы, предваряющие разделы стереометрии.
Единственной ближайшей научной школой, которая могла бы спра-
виться с такой обширной проблематикой, является школа Пифагора.
Дополнительные сведения, по Евдему, мы находим у Фалеса, фигуры,
вместе с фигурой Евклида, неоспоримо из древнего математическо-
го фольклора. Теоремы, которые якобы доказывал Фалес — диаметр
делит круг пополам, вертикальные углы равны, углы при основании
равнобедренного треугольника равны, треугольники с равными сто-
роной и двумя углами равны — дают ценную информацию. Это —
аксиомы и теоремы, содержащиеся в Книге I "Начал". По времени,
в которое их помещает Евдем, их следует отнести к пифагорейской
математике. И к Пифагору, опередившему теоремой Евклида наше
амбициозное Новое время.

Приведем высказывания авторитетов истории математики П.Тан-
нери, О. Нейгебауэра и Ф. Кэджори. "Что касается Фалеса из Милета,
который будто бы привез геометрию из Египта в Грецию, то с боль-
шей или меньшей вероятностью мы можем приписать ему лишь две
или три элементарные задачи, сохраненные нам традицией, прове-
рить которое мы не можем, так как у нас не осталось ни строчки из
составленных им геометрических работ [7, стр. 160]". "Чем дальше
мы уходим от времени Фалеса, тем щедрее приписывают ему древние
авторы математические и астрономические открытия. Я не вижу ни
одного заслуживающего доверия элемента ни в одном из этих расска-
зов, столь популярных в истории науки... мне кажется очевидным, что
традиционные рассказы об открытиях, сделанных Фалесом..., следует
отбросить, как совершенно неисторические [3,стр. 144, 149]". "Нам из-
вестно о жизни Евклида очень мало сверх того, что дают эти отрывки
[известные анекдоты и свидетельство Паппа "Аполоний был в Алек-
сандрии среди учеников Евклида" ]. Все другие сведения о нем три-
виальны, достоверность их сомнительна, а подчас они и явно ложны:
сирийские и арабские писатели имеют притязание на более подробные
сведения о жизни Евклида; они говорят, что отца его звали Навкра-
том, что Евклид был грек, но родился в Тире, что он жил в Дамаске
и издал "Начала" Аполлония... На заглавном листе Вистонового пе-
ревода Евклида в изложении Таке изображен бюст Евклида; об этом
бюсте сказано там, что он взят с медной монеты, принадлежавшей



48 А.Д. Милка

Христине Шведской; но такой монеты нет в обнародованной коллек-
ции монет из кабинета шведской королевы [8, стр. 71]". Добавим, что
ни аристотелев историк науки Евдем, ни александриец Эратосфен, ни
сиракузянин Архимед, сотрудничавший с александрийскими учены-
ми, ни — что особенно странно — Диоген Лаэртский, не вспоминают в
своих трудах имени Евклида. Они только цитируют видно общеприня-
тые и единые "Начала". Однако традиция, после Прокла, настолько
утвердилась, что все историки руководствуются общим и сомнитель-
ным верованием: "... когда, например, Архимед ссылается на "Нача-
ла" , он всегда имеет в виду Евклида [9, стр. 31]." В связи с изложен-
ным можно высказать вполне обоснованную гипотезу. Известно, что
в древности в Вавилоне, Египте, Греции к науке было религиозное
отношение. Ее содержание считалось незыблемым и священным. И
науку опекали Боги. Так, у вавилонского городка астрономов Бори-
спена был свой Бог по имени Нэбо. Поэтому не исключено, что Богами
были Фалес и Евклид, символизирующие мужское и женское Нача-
ла геометрии, "ин" и "янь" этой науки. Произносить имена Богов
запрещалось, как запрещалось ученикам произносить имя Пифагора.
Но со временем молва превратила их в реальных людей, прародите-
лей геометрии, а все содержание геометрии традиционно называлось
"Начала". Недаром божественную оценку этой науке давал Платон
— "Геометрия есть познание всего сущего" , и в античной философии
соотношение Начал природы выражается подобно более общими кате-
гориями: идея и материя как отец и мать [10]. По-видимому, в пользу
этой гипотезы говорит следующая цитата из Ван дер Вардена [11,
стр. 262]. "... Менехм, ученик Евдокса, прославившийся как астроном
и математик. По словам Прокла, он увеличил число сфер в планетар-
ной системе Евдокса и Калиппа. Он писал об основаниях геометрии,
о двух значениях термина "Начало" и о различии между теоремой
и проблемой." Здесь будет кстати информация из Энциклопедии [12,
стр. 590]: "Ях — в египетской мифологии Бог Луны..., славившийся
символом мужского Начала и воинственного Начала".

Пифагорейцы усвоили и обогатили знания, полученные ими от сво-
их прямых предшественников — египтян и вавилонян. Наука египтян
и вавилонян была весьма развитой. Они занимались и квадратурой
круга, и теорией площадей и объемов, и сферической геометрией в ее
связи с астрономией. Без совершенной науки египтяне и вавилоняне
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не могли бы строить великолепные дворцы и храмы, гигантские маяки
и пирамиды, обсерватории и сложные технические и оборонные соору-
жения. Все сказанное более чем подтверждает заключения Евдема о
"первых основаниях" геометрии и известную гипотезу Г.Г. Цейтена:
"Если, например, верно, что пифагорейцы открыли пять правильных
многогранников, то это предполагает наличие у их предшественни-
ков довольно значительных математических знаний". Благодаря сво-
им предшественникам, пифагорейцы обладали содержательным объе-
мом геометрического материала — Предложениями (Теоремами), мно-
гие из которых принимались за очевидные или известные из опыта.
Тогда-то пифагорейцами и была поставлена, неформально и ориги-
нально рассмотрена и блестяще разрешена проблема аксиоматизации
науки геометрии. Посмотрим, как великий Пифагор решал проблемы
аксиоматизации.

Представим, что пифагорейский математик анализирует содержа-
ние неаксиоматизированной геометрии. Он замечает, что он имеет де-
ло со знакомыми всем исходными объектами — линиями, поверхностя-
ми, телами. Границы объектов не являются частями объектов, этим
объекты интуитивно четко различаются по размерности. Каждый из
исходных объектов имеет определенную величину. Понятия "объект"
и "величина" часто отождествляются, им не дается определений, их
понимание основывается на опыте. Но величины однородных объек-
тов можно сравнивать. Это позволяет вводить понятия длины линии,
площади поверхности, объема тела и оценивать их численно. Правила,
или аксиомы сравнения величин, математик помещает в "Началах"
под названием "Общие понятия". Между прочим, среди Общих поня-
тий негласно присутствует знаменитая Аксиома Архимеда. В вариан-
те для прямой линии она заключается в аксиоматическом выражении
"прямая может быть неограниченно продолжена". В простейшем слу-
чае прямая может быть продолжена своим повторением такое число
раз, что превзойдет по величине любую другую наперед заданную
прямую. Эта аксиома впервые применяется в доказательстве Предло-
жения 2 Книги I "Начал". Необычный вариант ее применения заклю-
чается в Пятом постулате. Именно, гарантируется пересечение двух
"неограниченно продолженных" прямых линий. В общем виде акси-
ома формулируется в Книге V "Начал". Можно еще заметить, что в
"Общих понятиях" опущена и следующая важная аксиома: И целое
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равно части <вместе> с остатком. Мы ее формулируем по образцу
"Начал"; она, к примеру, применяется в доказательстве Предложения
13 Книги I "Начал" о сумме смежных углов.

О движении. Ф. Кэджори замечает [8, стр. 178]: "В первой книге
"Начал" Евклид только один раз воображает, что фигуры передвига-
ются одна относительно другой, а именно — при доказательстве Пред-
ложения 4 [первый признак равенства треугольников]. Чтобы приве-
сти треугольники к совпадению, могло бы потребоваться перевернуть
один из треугольников, но Евклид об этом умалчивает. Неужели от
его внимания могло ускользнуть то обстоятельство, что в плоской гео-
метрии есть существенная разница между переносным движением и
переворачиванием?". Теорема 4 — чисто теоретический результат. Ев-
клид принимает по умолчанию аксиому, очевидную для древних ма-
тематиков. Это - аксиома движения, которая совпадает с современной
ее трактовкой, например, по школьному учебнику А.В. Погорелова:
каков бы ни был треугольник, существует равный ему треугольник в
заданном расположении относительно данной полупрямой. Здесь нет
никакого "переворачивания" . Это вполне согласуется с построением
циркулем и линейкой. Оказывается, для такого построения в схеме
Евклида надо провести 27 прямых линий и окружностей; это согла-
суется с тем, что в упомянутой планетарной систем Евдокса, ученика
пифагорейца Архита, было 27 сфер [11, стр. 235].

Похоже, что числу 27 пифагорейцы придавали особое значение, и
движения на плоскости и на сфере вводили общей аксиомой. В книге
I "Начал"первые 27 Предложений предшествуют применению поня-
тия параллельность и Пятого постулата и относятся к абсолютной
геометрии. Здесь Предложение 26 из этой Книги мы принимаем за
два Предложения, так как оно включает — исправлениями арабских
переписчиков — две Теоремы. Видимо, для пифагорейцев число 27
— это как число литер в их закрытом древнем алфавите, который
математикам еще предстоит разгадать.

Далее пифагореец обнаруживает, что содержание геометрии со-
ставляют два типа теорем — теоремы единственности объектов и
теоремы существования объектов. Каждая из теорем доказывается
при помощи теорем, полученных ранее. Двигаясь так "в обратном
направлении" пифагореец приходит к теоремам, которые принима-
ются без доказательства как очевидные — принимаются за аксиомы.
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Если это — теоремы единственности, то их он называет "Определе-
ния если существования — "Постулаты". Вот, например, Определение
прямой линии из Книги I "Начал": "Прямая линия есть та, кото-
рая равно расположена по отношению к точкам на ней". Проясним
эту формулировку, законно вставив в древнее предложение два сло-
ва — "равно расположена по отношению к [любым двум] точкам на
ней". Получаем Определение, выделяющее прямую из класса линий
и фактически совпадающее с современным определением. То, что на-
ша вставка законна и что греки именно так понимали это Опреде-
ление, подтверждает следующая цитата из Аристотеля ("О небе"):
"[прямая] определена [двумя] точками, а окружностей через те же са-
мые [две] точки можно провести бесконечно много". Эквивалентный
Определению пункт "И две прямые не содержат пространства присут-
ствующий в "Общих понятиях" Книги I "Начал" есть добавка араб-
ского переписчика, не понявшего пифагоровского Определения. Это
подозревал и сам Гейберг, составитель современного текста "Начал"
Евклида. Соответственно Пифагором давалось определение плоско-
сти, выделяющее ее из класса поверхностей: "Плоская поверхность
есть та, которая равно расположена по отношению к [любым трем]
точкам на ней". Определение в Книге I "Начал" с термином "по от-
ношению к прямым на ней" , вводившее в заблуждение даже Гаусса,
есть позднее "исправление". Приведенная трактовка "Определений"
и "Постулатов" позволяет решить и спорный для математиков вопрос
о местоположении Постулата 4: "И все прямые углы равны между
собой". Здесь утверждается единственность прямого угла. Следова-
тельно, утверждение относится к "Определениям". Формулировки в
Книгах "Начал" и планиметрических, и стереометрических аксиом
заставляют думать, что у пифагорейцев вся аксиоматика излагалась
не по разделам, а уже на исходной стадии их геометрического учения.

Мы полагаем, что только таким естественным способом Пифаго-
ром была разработана аксиоматика геометрии. Попутно были упоря-
дочены наличные геометрические знания и был сложен безупречный
и энциклопедичный курс геометрии, конечно, под названием "Нача-
ла". Курс включал планиметрию и стереометрию, высшие разделы
геометрии — сферическую геометрию, теорию правильных и произ-
вольных выпуклых многогранников и, может, теорию конусов — и
разделы прикладной геометрии. После преступного разгрома школы
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Пифагора многое из этого курса было утеряно. Трагедия, которую
мировая наука, безусловно, переживает до сих пор. Нынешние "Нача-
ла" Евклида — это объединенный, систематизированный и несколько
противоречивый математический материал, который удалось сохра-
нить в веках после этой трагедии. Главной причиной потерь была
традиционная в древности устная передача знаний. Устная передача
научных знаний была в Египте и Вавилоне, в школе Пифагора и даже
в школах Платона и Аристотеля. Сошлемся на переписку Александра
Македонского.

Александр: "Александр Аристотелю желает благополучия! Ты по-
ступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только
для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от осталь-
ных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны,
сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не
столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь
здоров".

Аристотель: "Ты написал мне о моих чтениях, выражая мнение,
что их следовало бы сохранять в тайне. Знай же, что они изданы и
не изданы, потому что понятны только слушавшим нас. Будь здоров,
царь Александр".

Итак, "Определения" , "Постулаты" и "Общие понятия" являются
тем Введением в "Начала" , которое мы аргументировано и однознач-
но квалифицировали как пифагорейские аксиомы геометрии. Но для
историков математики — с древности и до наших дней — такой од-
нозначности не существует. Идут постоянные споры местного значе-
ния, характер которых можно понять по статье И.Ю. Тимченко "Об
аксиомах и постулатах" , помещенной в русском издании "Истории
элементарной математики" Ф. Кэджори; у И.Ю. Тимченко термином
"Аксиомы" заменяется термин "Общие понятия". Сообщается, что
существуют мнения, что "Определения" в "Началах" не действуют
и их можно игнорировать. Авторитетный историк П. Таннери вообще
не видит связи между Введением и содержательной частью "Начал".
Спорят также о сходствах и отличиях между Постулатами и Аксиома-
ми. Это не удивительно. Многие геометры не понимали Введения уже
в классической древней Греции. Так, аксиома Архимеда, относящая-
ся к "Общим понятиям" , называется "Определением" : Определение
4 из Книги V "Начал". По поводу споров имеется поразительное разъ-
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ясняющее высказывание Аристотеля из его "Первой аналитики". Мы
приводим это высказывание в передаче И.Ю. Тимченко: "Третье мне-
ние о значении аксиом и постулатов, которое Прокл поддерживает ав-
торитетом Аристотеля, состоит в том, что аксиомы — это те основные
положения, которые верны "сами по себе" , в силу значений встречаю-
щихся в них терминов". Постулаты же — предложения другого рода,
которые, будучи очевидными и неопровержимыми, не следуют, од-
нако, "необходимо" из определений, принятых для встречающихся в
них терминов. Их можно отрицать, принимая эти определения и
не впадая при этом в противоречия". Поразительность разъяснений
Аристотеля заключается в том, что из неопровержимости постулатов
вытекает непротиворечивость евклидовой геометрии. А из возможно-
сти их отрицания, не впадая в противоречие, например — отрицания
Пятого постулата, вытекает возможность геометрии, которую строи-
ли Гаусс, Лобачевский, Бояи. Чем же тогда не занимались в области
научной геометрии древние, но удивительно современные и так близ-
кие нам пифагорейцы?

Автору представляется, что данное изложение истоков древней ак-
сиоматики является реализацией и объединением гипотез многих ма-
тематиков. Тех гипотез, которые ими высказывались при обсуждени-
ях отдельных положений "Начал"; недоставало только убедительной
конструктивной информации о предшествовавшей времени Платона
греческой, египетской и вавилонской геометрии. Автор надеется, что
данное сообщение вызовет у математиков полезную дискуссию, осно-
ванную на новых и непредвзятых представлениях о древней геомет-
рии как о совершенном разветвленном учении.
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Sources and contents of the axiomatic system of “Elements”

This is a continuation of our previous paper [Milka A.D., Unidentified
Egyptian geometry. Proc. Intern. Geom. Center, 1(1-2) (2008) 97–115].
We present a new unified approach to the essence of the Euclidean
geometric axiomatic. Proofs are based on the rigorous analysis of
mathematical, legendary and cultural phenomena from the Ancien Egypt,
Babylon, Greece. It turns out without any doubts that a geometric
axiomatic of highest level was created by Pythagoreans.
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О движениях на касательном расслоении со спе-
циальной метрикой структуры почти произведе-
ния

М. В. Сорокина О. В. Сухова
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Аннотация В работе рассматривается специальная метрика струк-
туры почти произведения на касательном расслоении n-мерного
риманова многообразия. Доказано, что максимальная размерность
алгебры Ли инфинитезимальных движений, состоящих из преоб-
разований базы, продолженных на касательное расслоение, равна
n(n+ 1)/2.

Ключевые слова Риманово многообразие · Инфинитезимальное
движение · Структура почти произведения

УДК 514.76

1. Пусть (M, g) — n-мерное риманово многообразие, ∇ — связность
Леви-Чивита метрики g, TM — касательное расслоение, x → (xi) —
локальные координаты на M , z = (x, y) → (xi, yi) — естественные
локальные координаты на TM .

Рассмотрим на TM структуру почти произведения P , горизонталь-
ное распределение H которой определяется связностью ∇, а верти-
кальное V касается слоев. Пусть h и v – операторы проектирования
на H и V соответственно.

Векторные поля (δA) = (δi, δn+i), где δi = ∂h
i = ∂i−Γ k

ipy
p∂̇k, δn+i =

∂v
i = ∂̇i = ∂/∂yi, ∂i = ∂/∂xi, Γ k

ij — коэффициенты связности
Леви-Чивита, образуют на TM локальный базис векторных по-
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лей, адаптированный к структуре почти произведения (i, j, k, · · · =
1, n, A,B,C, · · · = 1, 2n).

Для горизонтальных и вертикальных лифтов векторных полей с
базы на касательное расслоение в связности ∇ справедливы следую-
щие соотношения:

[Xh, Y h] = [X,Y ]h − {R(X,Y )y}v, (1)

[Xh, Y v] = (∇XY )v, (2)

[Xv, Y v] = 0, (3)

где R — тензор кривизны связности ∇, y = yi∂i — фундаментальное
финслерово векторное поле.

Таким образом, коммутаторы векторных полей адаптированного
базиса имеют вид:

[δA, δB] = R̃C
ABδC

с ненулевыми компонентами объекта неголономности

R̃n+k
ij = −Rk

ij , R̃
n+k
in+j = −R̃n+k

n+ij = Γ k
ij , (4)

где Rk
ij = Rk

ijly
l, Rk

ijl — компоненты тензора кривизны связности Леви-
Чивита метрики g.

Определим на TM специальную риманову метрику g̃:

g̃(Xh, Y h) = g(X,Y ), (5)

g̃(Xh, Y v) = g̃(Xv, Y h) = 0, (6)

g̃(Xv, Y v) = ϕ(z)g(X,Y ) + ψ(z)g(X, y)g(Y, y), (7)

где ϕ и ψ — некоторые функции аргумента z = 1
2g(y, y) = 1

2‖y‖
2, такие

что ϕ > 0 и ψ ≥ 0.
В адаптированных к структуре почти произведения координатах

матрица данной метрики имеет блочно-диагональный вид:

g̃AB =

(
gij 0
0 ϕ(z)gij + ψ(z)yiyj

)
,

где yi = gipy
p . Заметим, что блок для g̃n+in+j является невырожден-

ным и может рассматриваться как метрический тензор, задающий на
M метрику Тамма [1–3].



О движениях на касательном расслоении со специальной метрикой 57

Поскольку функции ϕ > 0 и ψ ≥ 0 — произвольные, то можно го-
ворить о классе римановых метрик на касательном расслоении, опре-
деляемых равенствами (5)–(7). Данный класс содержит как частные
случаи метрику Сасаки

g̃AB =

(
gij 0
0 gij

)

и метрику Чигера-Громола

g̃AB =

(
gij 0
0 1

1+2z (gij + yiyj)

)
.

Далее для отличия объектов, заданных на базе, от объектов, задан-
ных на касательном расслоении, будем использовать для последних
символ ” ∼ ”. Также будем обозначать символом 〈, 〉 метрику g или
метрику g̃, в зависимости от того, векторные поля базы или касатель-
ного расслоения указаны в качестве аргументов.

Нетрудно убедиться, что 〈PX̃, P Ỹ 〉 = 〈X̃, Ỹ 〉 для любых векторных
полей X̃, Ỹ на TM . Следовательно, метрика g̃ является римановой
метрикой структуры почти произведения.

Лемма 1 Связность Леви-Чивита ∇̃ метрики g̃ удовлетворяет
следующим равенствам:

∇̃XhY h = (∇XY )h − 1
2
{R(X,Y )y}v, (8)

∇̃XhY v =
ϕ

2
{R(y, Y )X}h + (∇XY )v, (9)

∇̃XvY h =
ϕ

2
{R(y,X)Y }h, (10)

∇̃XvY v =
ϕ′

2ϕ(ϕ+ 2zψ)
(〈Xv, U〉Y v + 〈Y v, U〉Xv)+

+
2ψ − ϕ′

2ϕ(ϕ+ 2zψ)
〈Xv, Y v〉U +

ϕψ′ − ϕ′ψ − 2ψ2

2ϕ(ϕ+ 2zψ)3
〈Xv, U〉〈Y v, U〉U. (11)

Локализуя формулы (8)–(11), получим выражение для коэффици-
ентов связности ∇̃:
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Γ̃ k
ij = Γ̃ k

ij = Γn+k
in+j ,

Γ̃n+k
ij = −1

2
ylRk

lij ,

Γ̃ k
in+j =

ϕ

2
ylRk

ilj , (12)

Γ̃n+k
n+ij = Γ̃ k

n+in+j = 0,

Γ̃n+k
n+in+j =

1
2

[
ϕ′

ϕ
(δk

j yi + δk
i yj) +

2ψ − ϕ′

ϕ+ 2zψ
gijy

k +
ϕψ′ − 2ϕ′ψ
ϕ(ϕ+ 2zψ)

yiyjy
k

]
.

2. Векторное поле X̃ = ξAδA на TM является инфинитезимальным
движением римановой метрики g̃, если производная Ли от g̃ вдоль X̃
равна нулю:

LX̃ g̃ = 0. (13)

В адаптированном репере уравнения (13) имеют вид:

ξC(δC g̃AB − g̃PBR̃
P
CA − g̃AP R̃

P
CB) + δAξ

P g̃PB + δBξ
P g̃AP = 0. (14)

Рассмотрим движения риманова пространства (TM, g̃), состоящие
из преобразований базы, продолженных на касательное расслоение. В
этом случае вектор инфинитезимального преобразования есть полный
лифт некоторого поля X = ξi(x)∂i базы

XC = ξi(x)δi + yk∇kξ
i∂n+i. (15)

Расписав равенства (14) для различных серий индексов, получим

ξCδC g̃ij + δiξ
kg̃kj + δjξ

kg̃ik = 0, (16)

g̃n+kn+j(δiξn+k − ξCR̃n+k
Ci ) = 0, (17)

g̃n+kn+i(δjξn+k − ξCR̃n+k
Cj ) = 0, (18)

ξCδC g̃n+in+j + g̃n+kn+j(δn+iξ
n+k − ξCR̃n+k

Cn+i)+

+g̃n+in+k(δn+jξ
n+k − ξCR̃n+k

Cn+j) = 0. (19)

Уравнения (16) эквивалентны уравнениям

LXgij = 0. (20)

Уравнения (17) и (18), как нетрудно убедиться, принимают вид

g̃n+kn+jy
pLXΓ

k
ip = 0 (21)
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и

g̃n+kn+iy
pLXΓ

k
pj = 0 (22)

Условия (21) и (22) выполнены тогда и только тогда, когда

LXΓ
k
ij = 0, (23)

а уравнения (23), как известно [4], являются следствиями (20).
Уравнения (19) эквивалентны уравнению

LX g̃n+in+j = 0,

то есть уравнению

LX(ϕ(z)gij + ψ(z)yiyj) = 0. (24)

В [1] доказано, что если векторное поле X является движением
риманова пространства с метрическим тензором gij , то оно являет-
ся движением обобщенного лагранжева пространства с метрическим
тензором ϕ(z)gij +ψ(z)yiyj . Следовательно, уравнения (24) являются
следствиями уравнений (19).

Таким образом, справедлива

Теорема 1 Для того, чтобы полный лифт XC векторного поля X

был движением римановой метрики g̃ на TM необходимо и доста-
точно, чтобы векторное поле X было инфинитезимальным движе-
нием риманова пространства (M, g).

Из этой теоремы следует, что максимальная размерность алгебры
инфинитезимальных движений риманова пространства (TM, g̃) рав-
на максимальной размерности алгебры Ли движений риманова про-
странства (M, g), то есть равна n(n+ 1)/2.
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On some motions on tangent bundle with special metrics almost
production structure

We consider ruled surfaces in constant curvature spaces from the point of
view of the pseudo-spherical congruences theory. It is demonstrated that
only ruled surfaces with vanishing Gauss curvature in the sphere may
represent pseudo-spherical congruences.
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H-омбилические погружения
евклидовой плоскости в E6

В. Т. Фоменко

Аннотация Изометрическое погружение метрики ds2 = E(du2+dv2),
(u, v) ∈ R2, E > 0, E ∈ C2 в евклидово пространство в виде поверх-
ности ΦOM (H) : r = r(u, v) называется H-омбилическим, если r ∈ C3,
каждая точка поверхности является омбилической и средняя кривиз-
на H постоянна. Автор доказывает, что для любого заданного числа
H, H 6= 0, плоская метрика ds2 допускает точно однопараметрическое
семейство H - омбилических погружений в E6.

УДК 514.75

Пусть на плоскости с координатами (u, v) задана метрика

ds2 = E(du2 + dv2),

(E > 0, E ∈ C2) кривизны K ≡ 0. В таком случае плоскость будем
называть евклидовой.

Будем говорить, что евклидова плоскость допускает H-
омбилическое погружение в n-мерное евклидово пространство
En (n ≥ 3) в виде поверхности Φ, заданной уравнением r = r(u, v),
r ∈ C3, если выполнены следующие условия:

1) погружение является изометрическим;
2) каждая точка поверхности Φ является омбилической, то есть кри-

визна нормального сечения поверхности Φ в каждой ее точке не
зависит от направления на поверхности в этой точке и отлична от
нуля;
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3) поверхность Φ имеет постоянную среднюю кривизну H.

Поверхность Φ, реализующую H-омбилическое погружение, будем
называть H-омбилической и обозначать Φı̂̀ı(H).

В настоящей работе доказываются следующие теоремы.

Теорема 1 Евклидова плоскость не допускает H-омбилических по-
гружений в E5 ни для каких значений H.

Теорема 2 Для любого заданного числа H, H 6= 0, евклидова
плоскость допускает H-омбилические погружения в E6 в виде по-
верхностей Φı̂̀ı(H). Все поверхности Φı̂̀ı(H) образуют семейство
{Φı̂̀ı(t)(H)}, непрерывно зависящее от параметра t, t ∈ [0, 2π), по-
парно неконгруэнтных поверхностей. Каждая поверхность Φı̂̀ı(t)(H)
семейства определена в E6 с точностью до движения и лежит на
гиперсфере S5(1/H) радиуса 1/H.

Теорема 3 Не существует H-омбилических погружений евклидо-
вой плоскости в E6 при H = 0.

Теорема 4 Пусть метрический тензор gij евклидовой плоскости
задается матрицей

‖gij‖ =

(
E 0
0 E

)
.

Тогда для заданного значения H = const 6= 0 на поверхности Φı̂̀ı(t)(H)
существует ортонормированное оснащение {nσ}6

σ=3, определенное с
точностью до ориентации, для которого основные формы поверхно-
сти даются формулами, содержащими параметр t, t ∈ R,

II(n3) = b3ijdu
iduj ; ‖b3ij‖ =

(
EH√

2
0

0 −EH√
2

)
;

II(n4) = b4ijdu
iduj ; ‖b4ij‖ =

(
0 EH√

2
EH√

2
0

)
;

II(n5) = b5ijdu
iduj ; ‖b5ij‖ =

(
EH 0
0 EH

)
;

II(n6) = b6ijdu
iduj ; ‖b6ij‖ =

(
0 0
0 0

)
;

ω3,4 = Γ3,i4du
i; ‖Γ3,i4‖ = ‖∂vlnE,−∂ulnE‖;
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ω3,5 = Γ3,i5du
i; ‖Γ3,i5‖ = ‖0, 0‖;

ω3,6 = Γ3,i6du
i;

‖Γ3,i6‖ = ‖ −H
√
E sin[

3
2
α+ t]; H

√
E cos[

3
2
α+ t]‖; t ∈ [0, 2π);

ω4,5 = Γ4,i5du
i; ‖Γ4,i5‖ = ‖0, 0‖;

ω4,6 = Γ4,i6du
i;

‖Γ4,i6‖ = ‖ −H
√
E cos[

3
2
α+ t]; H

√
E sin[

3
2
α+ t]‖;

ω5,6 = Γ5,i6du
i; ‖Γ5,i6‖ = ‖0, 0‖;

где

α =
∫ (u,v)

(0,0)
(−∂v lnEdu+ ∂u lnEdv).

При вычислении функции α интегрирование ведется по любой
кривой плоскости (u, v), соединяющей точки (0, 0) и (u, v).

1 Основные формы поверхности Φı̂̀ı(H) в E6

Пусть Φı̂̀ı(H) — H-омбилическая поверхность средней кривизны H =
const в E6 с метрикой

ds2 = gijdu
iduj , (1)

где

u1 = u, u2 = v, ‖gij‖ =

(
E 0
0 E

)
. (2)

В дальнейшем будем использовать индексные обозначения, считая,
что латинские индексы i, j, k, . . . пробегают значения 1, 2, а греческие
индексы σ, τ, λ, . . . — значения 3, 4, 5, 6.

Известно [1], что индикатриса нормальной кривизны двумерной
поверхности в En, n ≥ 4, есть эллипс, лежащий в нормальной плоско-
сти поверхности. Выберем нормальное оснащение поверхности в точке
x в виде ортонормированного репера {nσ}6

3, где n5 возьмем в качестве
единичного нормального вектора к плоскости эллипса кривизны.

Тогда n3 выберем коллинеарным вектору в плоскости эллипса в
направлении образа координатных линий (u1, u2) поверхности Φı̂̀ı(H).
Единичный вектор n4 направим параллельно плоскости эллипса кри-
визны и ортогонально вектору n3. Вектор n6 в таком случае определя-
ется однозначно с точностью до его ориентации. Учитывая, что для
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поверхности Φı̂̀ı(H) индикатриса кривизны есть окружность с цен-
тром в основании перпендикуляра, опущенного из точки x на плос-
кость эллипса, а вектор средней кривизны H поверхности Φı̂̀ı(H) кол-
линеарен вектору n5, имеем следующие значения коэффициентов вто-
рых квадратичных форм поверхности Φı̂̀ı(H):

II(n3) = b3ijdu
iduj ; ‖b3ij‖ =

(
c1E 0
0 −c1E

)
, (3)

где c1 = c1(u1, u2) некоторая функция параметров (u1, u2);

II(n4) = b4ijdu
iduj ; ‖b4ij‖ =

(
0 c1E

c1E 0

)
; (4)

II(n5) = b5ijdu
iduj ; ‖b5ij‖ =

(
c2E 0
0 c2E

)
, (5)

где
c2 = const, c2 = const = H = |H|; (6)

II(n6) = b6ijdu
iduj ; ‖b6ij‖ =

(
0 0
0 0

)
. (7)

Введем в нормальной к Φı̂̀ı(H) плоскости метрический тензор слоя
по формуле

gστ = (nσ, nτ ), (8)

и положим ‖gστ‖ = ‖gστ‖−1. Очевидно, что ‖gστ‖ — единичная мат-
рица. Далее мы будем использовать следующие обозначения:

bσij = gστ bτij , (9)

где bτij = (nτ , rij), rij = ∂2r
∂ui∂uj , r = r(u1, u2) — уравнение поверхности

Φı̂̀ı(H).
Введем в рассмотрение линейные формы кручения ωστ поверхно-

сти Φı̂̀ı(H), определяемые по формулам:

ωστ = Γσ,iτdu
i, (10)

где Γσ,iτ = (nσ, ∂inτ ), ∂inτ = ∂nτ

∂ui .
Далее будут использованы коэффициенты нормальной связности

Γ σ
iτ = gαλΓλ,iτ . (11)

Отметим следующее свойство коэффициентов Γ σ
iτ , непосредственно

вытекающее из формул (8), (11):

Γ τ
iτ = −Γ τ

iσ, Γ σ
iσ ≡ 0.
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2 Уравнение Гаусса для поверхности Φı̂̀ı(H)

В общем виде уравнение Гаусса для двумерной поверхности в E6 за-
писывается в виде:

6∑
σ=3

(
bσ11bσ22 − b2σ12

)
= Kg, (12)

где g = det ‖gij‖.
Используя формулы (3)–(7), уравнение (12) для поверхности

Φı̂̀ı(H) принимает вид:

(−c21E2) + (−c21E2) + c22E
2 = KE2.

Отсюда с учетом, что K ≡ 0 находим

c2 = c1 ·
√

2 ≡ H. (13)

Из формулы (13) следует, что c1 = const 6= 0.

3 Уравнение Петерсона-Кодацци
для поверхности Φı̂̀ı(H) в E6

В общем виде уравнения Кодацци записываются в виде:

∇ib
σ
jk = ∇jb

σ
ik, (14)

где ∇ символ ковариантного дифференцирования в смысле Ван дер
Вардена-Бартолотти. Более подробно уравнения (14) записываются в
виде:

∂ib
σ
jk − Γ l

ikb
σ
jl + Γ σ

iτ b
τ
jk = ∂jb

σ
ik − Γ l

jkb
σ
il + Γ σ

jτ b
τ
ik. (15)

Выпишем все уравнения Кодацци для поверхности Φı̂̀ı(H) в E6, поло-
жив σ = 3, 4, 5, 6; i, j, k = 1, 2. Имеем:

1. σ = 3, i, j = 1, 2: {
Γ 3

14 −
√

2Γ 3
25 = ∂vLnE,

Γ 3
24 −

√
2Γ 3

15 = −∂uLnE.
(16)

Здесь учтено, что

Γ 1
12 = ∂vLn

√
E, Γ 2

12 = ∂uLn
√
E,

Γ 2
11 = −∂vLn

√
E, Γ 1

22 = −∂uLn
√
E,

Γ 1
11 = ∂uLn

√
E, Γ 2

22 = ∂vLn
√
E.
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2. σ = 4, i, j = 1, 2: {
−Γ 3

24 +
√

2Γ 4
25 = ∂uLnE;

Γ 3
14 +

√
2Γ 4

15 = ∂vLnE.
(17)

3. σ = 5, i, j = 1, 2: {
Γ 5

23 = Γ 5
14;

Γ 5
13 = −Γ 5

24.
(18)

4. σ = 6, i, j = 1, 2: {
Γ 3

26 +
√

2Γ 5
26 = Γ 4

16;
−Γ 3

16 +
√

2Γ 5
16 = Γ 4

26.
(19)

Складывая и вычитая формулы (16), (17), находим

Γ 4
25 = Γ 3

15, Γ 3
25 = −Γ 4

15.

Вместе с формулами (18) это дает:

Γ 3
15 = Γ 4

15 = Γ 3
25 = Γ 4

25 = 0. (20)

Далее из формул (16) в силу (20) находим

Γ 3
14 = ∂vLnE,
Γ 3

24 = −∂uLnE.
(21)

4 Уравнения Риччи
для поверхности Φı̂̀ı(H) в E6

Уравнение Риччи в тензорной форме имеют вид:

∂uΓ
τ
2σ − ∂vΓ

τ
1σ + Γ λ

2σΓ
τ
1λ − Γ λ

1σΓ
τ
2λ = ghl(bσ2hb

τ
l1 − bσ1hb

τ
l2). (22)

Для поверхностей Φı̂̀ı(H) правая часть уравнения (22) записывается
в виде:

ghl(bσ2hb
τ
l1 − bσ1hb

τ
l2) =

1
E

(bσ21b
τ
11 − bσ11b

τ
12 + bσ22b

τ
12 − bσ12b

τ
22).

Положим далее σ, τ = 3, 4, 5, 6 и запишем уравнения (22) в разверну-
том виде:
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1. σ = 3, τ = 4:

∂uΓ
4
23 − ∂vΓ

4
13 + Γ 5

23Γ
4
15 + Γ 6

23Γ
4
16 − Γ 5

13Γ
4
25 − Γ 6

13Γ
4
26 = −c21E − c21E.

Учитывая формулы (21), (20) это уравнение записывается так:

∂2
uu lnE + ∂2

vv lnE − Γ 3
26Γ

4
16 + Γ 3

16Γ
4
26 = −2c21E.

В силу известной формулы для кривизны K = − 1
2E∆ lnE, где ∆

оператор Лапласа, отсюда находим при K ≡ 0:

−Γ 3
26Γ

4
16 + Γ 3

16Γ
4
26 = −Ec21. (23)

2. σ = 3, τ = 5: {
Γ 3

26Γ
5
16 − Γ 3

16Γ
5
26 = 0. (24)

3. σ = 3, τ = 6:{
−∂uΓ

3
26 + ∂vΓ

3
16 − ∂u lnEΓ 4

16 − ∂v lnEΓ 4
26 = 0. (25)

4. σ = 4, τ = 5:
Γ λ

24Γ
5
1λ − Γ λ

14Γ
5
2λ = 0.

Учитывая формулы (20), отсюда находим{
Γ 6

24Γ
5
16 − Γ 6

14Γ
5
26 = 0. (26)

5. σ = 4, τ = 6:{
−∂uΓ

4
26 + ∂vΓ

4
16 − ∂u lnEΓ 3

16 − ∂v lnEΓ 6
23 = 0. (27)

6. σ = 5, τ = 6: {
∂uΓ

6
25 − ∂vΓ

6
15 = 0. (28)

5 Уравнение Гаусса-Петерсона-Кодацци-Риччи для
поверхностей Φı̂̀ı(H) в E5. Доказательство теоремы 1

Выберем нормальное оснащение поверхности Φı̂̀ı(H) в E5 аналогично
тому, как это сделано для поверхностей Φı̂̀ı(H) в E6, исключив из
репера векторное поле n6 . В таком случае ортонормированный репер
в нормальной плоскости поверхности Φı̂̀ı(H) в E5 будет иметь вид
{nσ}5

σ=3 и вторые квадратичные формы относительно этого репера
будут задаваться формулами:

II(n3) = b3ijdu
iduj ;



68 В. Т. Фоменко

II(n4) = b4ijdu
iduj ;

II(n5) = b5ijdu
iduj .

Уравнение Гаусса записывается в виде:

c1E · (−c1E)− (c1E)2 +H2E2 = 0.

Отсюда находим:

c1 =
H√
2

= const 6= 0.

Уравнение Петерсона-Кодацци имеют вид:

1. σ = 3, i, j = 1, 2: {
Γ 3

14 −
√

2Γ 3
25 = ∂vLnE,

Γ 3
24 −

√
2Γ 3

15 = −∂uLnE;

2. σ = 4, i, j = 1, 2: {
−Γ 3

24 +
√

2Γ 4
25 = ∂uLnE,

Γ 3
14 +

√
2Γ 4

15 = ∂vLnE;

3. σ = 5 ,i, j = 1, 2: {
Γ 5

23 = Γ 5
14,

Γ 5
13 = −Γ 5

24.

Отсюда находим

Γ 3
14 = ∂vLnE; Γ 3

24 = −∂uLnE; Γ 3
15 = Γ 4

15 = Γ 3
25 = Γ 4

25 = 0.

Уравнение Риччи при σ = 3, τ = 4 дает:

∂uΓ
4
23 − ∂vΓ

4
13 = −c21E − c21E.

Это означает, что

−4 lnE = −2c21E.

Так как K ≡ 0, то 4 lnE = 0, и поэтому c1 = 0. Это соотношение
противоречит определению омбилической точки поверхности Φı̂̀ı(H),
что и доказывает теорему 1.
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6 Доказательство теоремы 2

В силу соотношения (28) можно положить

Γ 5
16 = Au,

Γ 5
26 = Av,

(29)

где A некоторая функция.
Пусть A2

u +A2
v 6= 0. Перепишем уравнение Кодацци (19) в виде:{

Γ 4
16 = Γ 5

26 +
√

2Av,

Γ 4
26 = −Γ 3

16 +
√

2Au.
(30)

Уравнение Риччи (24) дает

Γ 3
16Av − Γ 3

26Au = 0. (31)

Уравнение Риччи (26) дает

−Γ 4
16Av + Γ 4

26Au = 0.

Подставим сюда уравнения (30). Имеем:

(−Av)(Γ 3
26 +

√
2Av) +Au(−Γ 3

16 +
√

2Au) = 0.

Отсюда находим

Γ 3
16Av + Γ 3

26Av =
√

2(A2
u −A2

v). (32)

Решая систему (31), (32), получим:

Γ 3
16 =

√
2
Au(A2

u −A2
v)

(A2
u +A2

v)
;

Γ 3
26 =

√
2
Av(A2

u −A2
v)

(A2
u +A2

v)
.

В силу (30) находим:

Γ 4
16 =

Av(A2
u −A2

v)
√

2
A2

u +A2
v

+
√

2Av =
2
√

2AvA
2
u

A2
u +A2

v

;

Γ 4
26 =

2
√

2AuA
2
v

A2
u +A2

v

.
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Подставляя полученные значения Γ σ
iτ в уравнение Риччи (23), полу-

чим:

−
√

2
Au(A2

u −A2
v)

A2
u +A2

v

· 2
√

2AuA
2
u

A2
u +A2

v

+
2
√

2AvA
2
u

A2
u +A2

v

·
√

2
Av(A2

u −A2
v)

A2
u +A2

v

= 2Ec21.

Отсюда следует, что 0 = 2Ec21, то есть c1 = 0, что невозможно. Сле-
довательно, предположение A2

u +A2
v 6= 0 неверно, и потому

Γ 5
16 = Γ 5

26 = 0. (33)

Но тогда имеем:

Γ 4
16 = Γ 3

26, Γ
4
26 = −Γ 3

16. (34)

В силу формул (34) уравнения (25), (27) принимают вид:{
∂u(Γ 4

26E)− ∂v(Γ 4
16E) = 0,

∂v(Γ 4
26E) + ∂u(Γ 4

16E) = 0.
(35)

Это означает, что функция ϕ = E(Γ 4
26 + iΓ 4

16) является аналитической
функцией комплексного переменного z = u1 + iu2 , i2 = −1.

Обратимся к уравнению Риччи (23). В силу формул (34) его пере-
пишем в виде

Γ 4
26Γ

4
26 + Γ 4

16Γ
4
16 = 2c21E

или в другом виде:

‖ϕ(z)‖2 = 2c21E
3 6= 0.

Отсюда следует, что для существования функции ϕ(z) необходимо
и достаточно, чтобы функция ln z была гармонической. В силу форму-
лы K = − 1

2E4 lnE и условия K ≡ 0 находим, что 4 lnE ≡ 0 и потому
функция ϕ(z) существует. Найдем ее. Имеем ϕ(z) = |ϕ(z)|ei arg ϕ(z), где{

∂u ln |ϕ(z)| = ∂v argϕ(z),
∂v ln |ϕ(z)| = −∂u argϕ(z).

Так как 2 ln |ϕ(z)| = ln 2c21 + 3 lnE и область изменения параметров
(u, v) односвязна, то

2 argϕ(z) = 3
∫ (u,v)

(0,0)
(∂v lnEdu+ ∂u lnEdv) + 2t,
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где t — произвольная постоянная. Таким образом, имеем:

ϕ(z) =
√

2c1E
√
E

(
cos

[
3
2

∫ (u,v)

(0,0)
(−∂v lnEdu+ ∂u lnEdv) + t

]
+

+i sin

[
3
2

∫ (u,v)

(0,0)
(−∂v lnEdu+ ∂u lnEdv) + t

])
.

Так как ϕ(z) = E(Γ 4
26 + iΓ 4

16), то находим значения коэффициентов
нормальной связности Γ σ

iτ , дающие вместе со значениями gij , bσij все
решения уравнений Гаусса-Петерсона-Кодацци-Риччи:

Γ 3
14 = ∂v lnE, Γ 3

24 = −∂u lnE,
Γ 3

15 = 0, Γ 3
25 = 0,

Γ 3
16 = −Γ 4

26 = −H
√
E cos

[
3
2

∫ (u,v)

(0,0)
(−∂v lnEdu+ ∂u lnEdv) + t

]
;

Γ 4
15 = 0, Γ 4

25 = 0,

Γ 4
16 = Γ 3

26 = H
√
E sin

[
3
2

∫ (u,v)

(0,0)
(−∂v lnEdu+ ∂u lnEdv) + t

]
;

Γ 5
16 = 0, Γ 5

26 = 0.
(36)

Интегрирование ведется по любой кривой в плоскости (u, v), соеди-
няющей точки (0, 0) и (u, v); t — произвольный числовой параметр.

К формулам (36) следует присоединить формулы (2), (3), (4), (5),
(7). Таким образом, для заданной плоскости метрики на плоскости
параметров (u, v) уравнения Гаусса-Петерсона-Кодацци-Риччи имеют
решения (36), (2)–(7), зависящие от параметра t, t ∈ R.

Для каждого решения при фиксированном значении параметра t
существует в E поверхность Φı̂̀ı(t)(H), имеющая это решение в каче-
стве коэффициентов основных форм поверхности. Различным значе-
ниям параметра t соответствуют различные поверхности Φı̂̀ı(t)(H).

Докажем, что поверхность Φı̂̀ı(t)(H) для любого t,t ∈ [0, 2π) лежит
в E6 на гиперсфере S5(1/H) радиуса 1/H. В силу определения по-
верхности Φı̂̀ı(H) имеем c1 6= 0. Но тогда из формулы (13) следует,
что H 6= 0. Из формул (1), (2), (5), (6) вытекает, что формулы Вейн-
гартена для нормали n5 записываются в виде:

∂in5 = −b5ijg
jkrk + Γ σ

i5nσ = −HE · 1
E
ri + Γ σ

i5nσ.
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В силу формул (36) отсюда следует, что

∂1n5 = −H∂1r;
∂2n5 = −H∂2r;

и потому n5 = −Hr + a , где a = const — произвольный вектор.
Отсюда следует, что

(r − a1, r − a1)2 =
1
H2

, a1 =
a

H
.

Это означает, что поверхность Φı̂̀ı(H) лежит на гиперсфере ради-
уса 1

H . Отметим, что нормальная кривизна kn в омбилической точке
поверхности Φı̂̀ı(H) вычисляется по формуле:

k2
n = H2 + c21 = H2 +

H2

2
=

3
2
H2,

то есть kn =
√

6
2 H.

7 Доказательство теорем 3 и 4

Обратимся к уравнению Гаусса. Для H-омбилической поверхности
оно имеет вид:

−2c21 +H2 = 0,

где c1 6= 0. Отсюда следует, что не существует поверхностей Φı̂̀ı(H)
с H = 0, что и доказывает теорему 3. Теорема 4 вытекает непосред-
ственно из формул (2)–(7) и (36).
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Valentin T. Fomenko
H-umbilical immersions of Euclidean plane into E6

An isometrical immersion of metric ds2 = E(du2 + dv2), (u, v) ∈ R2,
E > 0, E ∈ C2, into Euclidean space is called H-umbilical immersion if
there is a surface ΦOM (H) : r = r(u, v) for which r ∈ C3 and every point
of the surface is umbilical point and the mean curvature H is constant.
The author proves that for every given number H, H 6= 0, the flat metric
ds2 admits exactly one-parameter set of H - umbilical immersions into
E6.
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Некоторые топологические
вопросы теории тканей

А. М. Шелехов

Аннотация Три-ткань является регулярной тогда и только тогда,
когда непараболические границы области ее определения являются
линиями этой ткани. Дается геометрическое определение канониче-
ских координат в гладкой локальной лупе, что приводит к простому
доказательству теоремы Дюфура: непрерывное отображение гладкой
три-ткани на гладкую три-ткань является гладким.

Ключевые слова Три-ткань · Регулярная три-ткань · Гладкая лупа
· Канонические координаты · Координатная лупа три-ткани · Авто-
морфизм три-ткани

УДК 514.7

1 Введение

Теория три-тканей существенно локальна. Однако в послед-
нее время появились содержательные работы дифференциально-
топологического характера, в которых рассматриваются нелокальные
объекты. Так, в [1] было нами показано, что непараболические грани-
цы области определения криволинейной ткани необходимо являются
линиями этой ткани. Это обстоятельство позволило решить проблему
Бляшке об описании всех регулярных круговых три-тканей (т.е. об-
разованных пучками окружностей), см. также работу [2]. С помощью
этой же теоремы о границах в работе [3] нам удалось перечислить все
регулярные специальные ткани Бурау на кубических поверхностях
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(они высекаются плоскостями пучков, оси которых лежат на этой по-
верхности).

Обобщение теоремы о границах на случай (n+ 1)-тканей позволи-
ло в работе [4] решить другую проблему Бляшке — найти примеры
шестиугольных но не регулярных 4-тканей, образованных пучками
сфер, и, кроме того, заложить основы классификации таких тканей,
см. также [5] и [6].

Таким образом, строение глобального объекта — границы оказыва-
ется связанным с регулярностью, что относится к локальной теории.
Это обстоятельство требует более подробного рассмотрения тополо-
гических вопросов теории тканей, что и делается в настоящей статье.

2 Границы криволинейной три-ткани

1. Семейства линий λi, i = 1, 2, 3 , образующие криволинейную три-
ткань W , в наиболее общем виде задаются уравнениями

F1(x, y, u1) = 0, F2(x, y, u2) = 0, F3(x, y, u3) = 0, (1)

где Fi, i = 1, 2, 3, – гладкие функции, ui – параметры семейств. При
этом подразумевается, что область изменения каждого из параметров
ui есть объединение интервалов, причем таких, что через каждую точ-
ку области определения функции Fi проходит не более одной линии
ткани из каждого интервала. Из этого условия вытекает, в частности,
что семейства линий ткани не содержат изолированных кривых.

Исключив из уравнений (1) переменные x и y, получим уравнение
ткани

F (u1, u2, u3) = 0, (2)

которое связывает параметры линий ткани (по одной из каждого се-
мейства), проходящих через одну точку. Заметим, что все переменные
входят в F существенно.

Семейства линий ткани могут содержать точки, представляющие
собой вырожденные линии семейств (например, окружности нулево-
го радиуса в гиперболических или параболических пучках окружно-
стей). Будем считать что линии ткани, не являющиеся точками, не
имеют сингулярностей.

Через точку плоскости может проходить, вообще говоря, более од-
ной линии из семейства λi. Но области изменения параметров ui мож-
но сузить так, что через каждую точку некоторой окрестности будут
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проходить по одной линии из каждого семейства. В этой окрестности
линии ткани будут задаваться уравнениями вида

u1(x, y) = u1, u2(x, y) = u2, u3(x, y) = u3. (3)

Согласно [3], граница Γi три-ткани W есть гладкая кривая, вдоль
которой касаются линии ткани из семейств λj и λk, где i, j, k = 1, 2, 3,
i 6= j 6= k. Если слоения ткани заданы уравнениями (3), то границы
определяются следующими уравнениями:

Γi :

∣∣∣∣∣∣∣
∂uj

∂x

∂uj

∂y
∂uk

∂x

∂uk

∂y

∣∣∣∣∣∣∣ = 0.

Возможны следующие варианты:

1) параметры линий ткани, касающихся друг друга вдоль границы
Γi, зависят от точки касания;

2) эти параметры постоянны;
3) параметры линий одного семейства постоянны, а параметры линий

другого меняются.

В первом случае границу Γi мы называем границей первого рода.
Именно такие границы рассматривались в [3].

Во втором случае граница представляет собой общую линию двух
семейств. Такие границы мы называем границами второго рода. Такие
границы существенно использовались в [4].

В третьем случае граница есть линия одного из семейств, огибаю-
щая линии другого семейства. Такие границы будем называть грани-
цами третьего рода.

Границы Γi могут иметь общую часть — параболическую границу
Γ0, которая также может принадлежать к одному из трех указанных
типов.

Примеры

1. Три-ткань W0, образованная тремя пучками прямых с вершинами
A,B и C, имеет границу II родаAB

⋃
BC

⋃
AC, но не имеет границ

I рода.
2. У параллельной ткани W ′

0 нет границ I рода, но прямая `∞ есть па-
раболическая граница второго рода – она принадлежит всем трем
семействам ткани.
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3. Регулярная ткань, образованная декартовой сетью и линиями
уровня функции z = x2 + y2, имеет границу I рода — объедине-
ние координатных осей x и y, а бесконечно удаленная прямая `∞,
находящаяся вне области действия декартовых координат x и y,
есть параболическая граница II рода.

4. Вот еще две ткани с параболической границей:

u1(f(x, y)− g(x, y)) = c1,

u2(g(x, y)− h(x, y)) = c2,

u3(h(x, y)− f(x, y)) = c3

и

u1(x, y) + c1u0(x, y) = 0,

u2(x, y) + c2u0(x, y) = 0,

u3(x, y) + c3u0(x, y) = 0.

Принципиальное различие между границами II рода и остальными
следующее: в точках границы I и III рода нарушено условие трансвер-
сальности линий ткани (они касаются), но не нарушено условие инци-
дентности (через каждую точку проходят три линии ткани, по одной
из каждого семейства). В точках границы II рода нарушено условие
инцидентности (линии разных семейств совпадают). Напомним, что
три-ткани мы рассматриваем с точностью до локальных диффеомор-
физмов, действие которых можно гладко, но, вообще говоря, не обя-
зательно взаимно однозначно продолжить на границу области опре-
деления ткани. Поэтому продолженные локальные диффеоморфизмы
деформируют, вообще говоря, границы, так что условие трансверсаль-
ности на границах может нарушаться. Имея в виду это обстоятель-
ство, будем говорить, что при локальных диффеоморфизмах грани-
цы I и III рода не сохраняются, вообще говоря. Если в уравнении
z = x2 + y2 (см. выше) положить x2 → x, y2 → y, x > 0, y > 0, то
получим ткань W ′

0 в первом квадранте. Ее можно продолжить на всю
плоскость X0Y . У этой ткани, как уже было отмечено, границ I рода
нет, хотя у исходной ткани они были.

Напротив, границы II рода (совпавшие линии разных семейств)
продолженные локальные диффеоморфизмы могут перевести только
в границы II рода (совпавшие линии уже "не расклеятся"). При этом
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может измениться число связных компонент границы, могут возник-
нуть мнимые компоненты. Например, локальный диффеоморфизм,
переводящий ткань W0 в ткань W ′

0 (см. выше), склеивает три ком-
поненты границы II рода AB

⋃
BC

⋃
AC в одну (параболическую) –

`∞.
Точно так же локальные диффеоморфизмы действуют на верши-

ны семейств (так называются общие точки всех кривых семейства):
они могут тиражироваться, становиться мнимыми, но будут оста-
ваться вершинами семейств, поскольку в них нарушено условие
инцидентности.

2. Границы второго рода можно найти с помощью следующих пред-
ложений.

Теорема 1 1. Пусть три-ткань W задана уравнением (2). Значе-
ниям параметров u1 = a1 и u2 = a2, при которых выполняется
тождество F (a1, a2, u3) ≡ 0, соответствуют либо совпавшие ли-
нии семейств (граница второго рода Γ3), либо линии ткани, прохо-
дящие через вершину третьего семейства. Другие границы II рода
и вершины даются аналогичными тождествами: F (a1, u2, a3) ≡ 0,
F (u1, a2, a3) ≡ 0.

2. Если линии u1 = a1, u2 = a2, u3 = a3 имеют общую часть –
параболическую границу II рода, то параметры a1, a2, a3 удовлетво-
ряют всем трем указанным тождествам.

Доказательство Напомним, что уравнение ткани (2) связывает па-
раметры линий разных семейств, проходящих через одну точку. За-
метим также, что это уравнение определено в точках границ II ро-
да, поскольку последние не являются изолированными линиями се-
мейств. А так как границы II рода проходят через вершины семейств,
то функция ткани определена и в вершинах.

Рассмотрим, например, непараболическую границу II рода u1 = a,
u2 = b первых двух семейств. Через каждую точку этой границы
проходит линия третьего семейства, то есть при движении точки
вдоль границы параметры u1 = a, u2 = b не меняются, а линия
третьего семейства меняется. Отсюда вытекает требуемое тождество
F (a1, a2, u3) ≡ 0.

С другой стороны, пусть u1 = a, u2 = b – разные линии из первых
двух семейств, проходящие через вершину третьего семейства. Тогда
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последнее тождество также выполняется, поскольку через вершину
проходят все линии третьего семейства.

Обратно, если указанное равенство выполняется для некоторых
параметров u1 = a, u2 = b, то это может означать одно из двух: 1)
линии u1 = a и u2 = b совпадают и тогда это граница II рода; 2) линии
u1 = a и u2 = b различны, и тогда они проходят через вершину.

Так как параболическая граница содержит вершины всех трех се-
мейств, то для нее будут выполняться все перечисленные тождества,
указанные в формулировки теоремы. 2

Замечание 1 В предыдущих рассуждениях мы полагали, что гра-
ница является гладкой кривой. Но теорема 1 останется в силе, если
одна из линий u1 = a1 или u2 = a2 есть точка.

3. Пусть точка M не лежит на параболической границе. Тогда у
нее найдется окрестность, в которой какие-либо два из трех слоений
ткани трансверсальны, пусть первые два. Тогда в этой окрестности
уравнение (2) можно записать в виде

u3 = f(u1, u2). (4)

На двумерном многообразии с локальными координатами u1 и u2

уравнение (4) определяет три-тканьW ′, эквивалентную исходной три-
ткани W , — образ исходной три-ткани W в пространстве параметров.
Слоения ткани W ′ задаются уравнениями u1 = const, u2 = const,
u3 = f(u1, u2) = const. Два первых слоения в области действия ло-
кальных координат u1 и u2 не имеют общей линии – границы II рода.
Но если эта область допускает проективизацию, то их границей II
рода будет прямая `∞.

Для других пар слоений граница I рода состоит из точек, в кото-
рых линии уровня u3 = const касаются координатных линий. В них
градиент (fu1 , fu2) функции f либо вертикален, либо горизонтален. С
другой стороны, границами II рода Γ1 или Γ2 могут быть только ко-
ординатные линии, а для последних градиент обладает аналогичным
свойством. Поэтому верно следующее утверждение:

Теорема 2 Пусть ткань W задана уравнением (4), тогда
(а) границы I рода удовлетворяют уравнениям fu1 = 0 и fu2 = 0;
(б) границы II рода Γ1 или Γ2 есть решения u1 = const и u2 = const

уравнений fu2 = 0 и fu1 = 0 соответственно.



Некоторые топологические вопросы теории тканей 81

Что касается параболических границ, то для них верна

Теорема 3 Пусть три-ткань W задана уравнением (2). Тогда в
точках параболической границы выполняются условия ∂F

∂ui
= 0, i =

1, 2, 3, то есть таким точкам соответствуют особые точки по-
верхности, определяемой уравнением (2).

Это вытекает из того факта, что якобианы, определяющие грани-
цы Γi (см. выше), пропорциональны частным производным ∂F

∂ui
, а в

параболических точках эти якобианы обращаются в нуль.

4. Напомним, что три-ткань называется регулярной (параллелизу-
емой), если она эквивалентна ткани, образованной тремя семействами
параллельных прямых. Регулярные ткани и только они являются ше-
стиугольными, то есть на них замыкаются всевозможные шестиуголь-
ные конфигурации, образованные линиями ткани (p6 ≡ p7 на рис. 1).
Мы говорим также, что регулярная ткань триангулирует плоскость.

p7p6p

p5p4

p3

p1p2

Рис. 1 Шестиугольная конфигурация на три-ткани

Задача о нахождении подкласса регулярных тканей в заданном
классе тканей является одной из классических задач дифференци-
альной геометрии. Например, если три-ткань на плоскости образова-
на тремя семействами прямых, условие регулярности следующее: пря-
мые ткани должны принадлежать одному кубическому семейству, см.
[7].

Локальное условие регулярности состоит в том, что обращается в
нуль кривизна ткани, характеризующая главную часть зазора p6p7 в
незамкнутой шестиугольной фигуре (рис. 1). Кривизна выражается
через третьи производные от функции ткани, поэтому с ее помощью
решать задачу о выделении подкласса регулярных тканей в заданном
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классе тканей очень сложно. Оказывается, существует более простой
и геометричный способ сделать это. Верна

Теорема 4 (см. [1]) Любой гладкий кусок граничной кривой Γα

непараболического типа регулярной три-ткани W есть либо общая
часть двух линий этой ткани из семейств λα и λβ, либо часть ли-
нии семейства λα, в точках которой касаются линии из семейств
λβ и λγ.

Доказательство Уравнение ткани, образованной тремя семействами
параллельных прямых, в подходящих координатах имеет вид z =
x + y. Следовательно, уравнение эквивалентной ей произвольной ре-
гулярной ткани имеет вид γ(z) = α(x) + β(y) или

z = f (α(x) + β(y)) . (5)

Функция, стоящая в правой части, характеризуется условием Сен-
Робера:

∂2

∂x∂y

(
ln
fx

fy

)
= 0, (6)

что эквивалентно обращению в нуль кривизны ткани.
Рассмотрим регулярную ткань W , заданную уравнением (5). Каж-

дому значению параметра z отвечает, вообще говоря, некоторое мно-
жество Σ линий уровня α(x) + β(y) = c = const, c ∈ C. Факторизовав
область C по этому множеству, разобьем C в некоторое объединение
непересекающихся промежутков: C =

⋃
Cξ. Границами между проме-

жутками Cξ будут линии уровня α(x) + β(y) = cξ, где cξ — корни
уравнения f ′(θ) = 0, θ = α+ β.

В теории тканей принято рассматривать такие области, в которых
линии ткани из разных семейств пересекаются в одной точке. В связи
с этим имеется два варианта: а) считать линиями ткани множество Σ
линий уровня α(x) + β(y) = c = const при условии, что c принима-
ет значения из одного из интервалов Cξ, либо б) — считать линиями
ткани линии уровня α(x) + β(y) = c = const при условии, что c ∈ C.
Будем, для определенности придерживаться второго варианта.

По теореме 2 границы ткани W определяются обращением в нуль
частных производных функции f , что дает f ′(θ)α′ = 0 и f ′(θ)β′ = 0.
Как было показано выше, уравнение f ′(θ) = 0 определяет некото-
рые линии третьего семейства, которые не являются границами тка-
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ни. Следовательно, граничные кривые Γ1 и Γ2 этой ткани опреде-
ляются уравнениями α′(x) = 0 и β′(y) = 0 соответственно. Допу-
стим, уравнение α′(x) = 0 имеет вещественное решение x = x0.
Поставив это решение в уравнение ткани (5), получим соотношение
f(α(x0)+β(y)) = c = const (обозначим его (R)), связывающее коорди-
нату y точки граничной кривой и параметр c линии третьего семей-
ства.

Если в соотношении (R) переменная y отсутствует, то оно удовле-
творяется при некоторых значениях c и при любом y. Это означает,
что линия x = x0 первого семейства ткани является компонентой тех
линий третьего семейства ткани, которые соответствуют найденным
значениям параметра c.

Если в соотношении (R) присутствуют обе переменные, то в
окрестности каждого решения (y, c), где β′(y) 6= 0, существует глад-
кий кусок граничной кривой, текущая точка которого имеет коорди-
наты x0, y(c). Но это часть вертикальной линии x = x0, то есть линии
первого семейства ткани. С другой стороны, поскольку в рассматри-
ваемых точках α′(x) = 0, в них касаются линии второго и третьего
семейств ткани.

Аналогичным образом доказывается, что всякий гладкий кусок
граничной кривой, определяемой уравнением β′(y) = 0, есть либо ли-
ния второго семейства, являющаяся одновременно и линией третьего
семейства, либо часть линии второго семейства y = y0, в точках ко-
торой касаются линии первого и третьего семейства.

Если уравнение (2) разрешить относительно переменной x или y,
то получится уравнение такого же вида. Следовательно, сделанный
вывод будет верен и для граничной кривой первых двух семейств ре-
гулярной ткани. 2

Верно и обратное утверждение:

Теорема 5 Пусть в области U линии первых двух семейств ткани
W трансверсальны, граница Γ1 распадается на компоненты, принад-
лежащие линиям первого и третьего семейств, граница Γ2 распада-
ется на компоненты, принадлежащие линиям второго и третьего
семейств. Тогда ткань W является регулярной.
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Доказательство Пусть ткань W задана уравнением z = f(x, y). Из
условия теоремы согласно условию и теореме 2 получаем, что

fx = a(x)p(z), fy = b(y)q(z).

Дифференцируя первое по y, второе по x, получим a(x)p′(z)fy =
b(y)q′(z)fx или, с учетом предыдущих уравнений, p(z)q′(z) = q(z)p′(z).
Отсюда находим, что p = kq, k = const, поэтому df = q(z)(ka(x)+b(y)).
Отсюда следует, что f = f(ka(x) + b(y)), и после допустимой замены
ka(x) → x, b(y) → y получаем уравнение ткани в виде (5). 2

Таким образом, указанное свойство границ является необходимым
и достаточным условием регулярности ткани. Последние два утвер-
ждения будем называть теоремой о непараболических границах регу-
лярной три-ткани.

Укажем еще одно условие регулярности.
Всякая регулярная ткань W эквивалентна ткани W0 , содержащей

3 не совпадающие между собой вершины из разных семейств и 3 гра-
ницы II рода. Так как границы и вершины второго рода сохраняются
при локальных диффеоморфизмах (см. выше), то верна

Теорема 6 (теорема о границах второго рода) Если три-
ткань W является регулярной, то 1) для каждого семейства
линий этой ткани существует вершина семейства, вещественная
или мнимая; 2) через вершины двух семейств, не являющихся
одновременно вершинами других семейств, проходит граница II рода
– общая линия этих семейств.

5. Полученные результаты обобщаются на многомерный случай.
Теорема 4 о границах для (n + 1)-тканей в смысле В. В. Гольдбер-
га (образованных n+ 1 слоениями коразмерности 1 на многообразии
размерности n, см. [8]), обобщена в [4].

Теорема 7 Если непараболическая (n + 1)-ткань W является регу-
лярной (параллелизуемой), то гладкая часть ее граничной поверхно-
сти Γα принадлежит семейству λα этой ткани [4].

Напомним, что слоения λα, α = 1, 2, . . . , n + 1, (n + 1)-ткани W

могут быть заданы в некоторой области U в локальных координатах
уравнениями

Fα(x1, x2, . . . , xn) = cα = const.
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В каждой точке области определения ткани все определители порядка
n n× (n+1)-матрицы G, составленной из градиентов функций Fα, от-
личны от нуля. Точки области U , в которых ранг какого-либо из этих
определителей меньше n, образуют границу. Они не входят в область
определения ткани и образуют границу (размерности (n− 1), вообще
говоря). Обозначим через Γα ту компоненту границы, которая выде-
ляется обращением в нуль определителя матрицы G, получающегося
вычеркиваем из нее столбца с номером α (этот определитель обозна-
чается Γα). Ткань называется параболической, если обращение в нуль
какого-либо одного из n + 1 определителей Γα влечет обращение в
нуль всех остальных.

3 Теоремы об отображениях, сохраняющих структуру
ткани

Вильгельм Бляшке в своей книге [7] отмечает, что с дифферен-
циально-топологической точки зрения представляют интерес 3 или
более семейств кривых на плоскости, так как два слоения можно под-
ходящим преобразованием выпрямить - отобразить на декартову сеть.
Аналогичная ситуация имеет место и в многомерном случае.

В [9] было замечено, см. также [10], что свойство отображения
сохранять структуру гладкой три-ткани или d-ткани в смысле В.В.
Гольдберга, является очень сильным, то есть накладывает на это отоб-
ражение жесткие условия в смысле топологии. А именно, верна

Теорема 8 (см. [9,10]) Всякое непрерывное отображение, перево-
дящее гладкую три-ткань (d-ткань) в гладкую три-ткань (d-
ткань), является гладким.

Чтобы выявить топологическую суть этой теоремы, мы дадим до-
казательство теоремы для три-ткани, отличное от данного в [9] или
[10], но более геометричное. В определенном смысле оба доказатель-
ства близки, поскольку в обоих существенно используется понятие
канонических координат.

Сначала введем канонические координаты и покажем, что три-
ткань определяет каноническим образом некоторую гладкую струк-
туру в области определения.

Пусть три-ткань W задана уравнением вида (4): z = f(x, y) ≡ x ·y.
Как известно, (см. например, [11]), с каждой точкой три-ткани можно
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связать локальную лупу. Фиксируем две линии ткани W : x = a из
первого семейства (вертикальная линия) и линию y = b из второго се-
мейства (горизонтальная линия). Тогда на линиях третьего семейства
определится операция ◦:

u ◦ v = x · y = R−1
b (u) · L−1

a (v),

где u = Rb(x) = x · b (правый сдвиг) и v = La(y) = a · y (левый сдвиг),
см. рис. 2. Это лупа с единицей e, она называется координатной лупой
три-ткани W и обозначается L(a, b) [11].

u v°v

u

e

x

y

x a=

p a b=( , )
y b=

Рис. 2 Координатная лупа L(a.b) три-ткани

Параметризуем слоения ткани в окрестности точки (a, b) как по-
казано на рис. 3. Такая параметризация называется стандартной [11].

Выберем такую окрестность точки (0, 0), в которой часть линии u
(рис. 3) между линиями x = 0 и y = 0 была всюду выпуклой или всюду
вогнутой. Тогда, в силу непрерывности функции z = f(x, y), задаю-
щей три-ткань W , в треугольник 4, образованный линиями x = 0,
y = 0 и u, можно вписать единственным образом другой треуголь-
ник 41, образованный линиями ткани, см. [7]. Обозначим входящую
в него наклонную линию через u′, тогда согласно рис. 2 и 3 будем
иметь u′ ◦ u′ = u, поэтому обозначим u′ = u1/2. Аналогичной проце-
дурой (то есть вписывая новый треугольник в треугольник, образо-
ванный линиями x = 0, y = 0 и u′ = u1/2, и т.д.), мы получим линии
третьего семейства u1/4, u1/8, . . . ,, причем всегда будут выполняться
равенства u1/2k ◦ u1/2k

= u1/2(k−1) . Точно также получим следующие
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линии: u◦u = u2, u2◦u2 = u4 и т.д. Обозначим эту последовательность
линий третьего семейства {u}. Далее припишем линии u параметр 1,
линии u1/2k параметр 1/2k (u ≡ u0), линии u2k параметр 2k, k ∈ Z.
Тогда для параметров построенных линий будет выполняться соотно-
шение u ◦ u = 2u.

Теперь вписываем треугольник42 в треугольник41, и входящей в
него наклонной линии приписываем параметр v = 1− 1/4. Затем, как
и в предыдущей ситуации, строим последовательность {v} линий тре-
тьего семейства ткани W с параметрами v1/2k и v2k . Для параметров
этих линий также будет выполняться соотношение u ◦ u = 2u. При
этом линии второй последовательности будут располагаться между
линиями первой последовательности.

Далее вписываем треугольник 43 в треугольник, находящийся
между наклонными линиями с параметрами 1 и 3/4 (он ограничен
вертикальной и горизонтальной линиями с параметрами 1/2), и при-
писываем этой линии параметр 1− 1/8, и т.д.

Продолжая процедуру, получим в некоторой области D всюду
плотное множество линий третьего семейства, параметры которых бу-
дут удовлетворять соотношению u◦u = 2u. Обозначим это множество
линий Σ.

a

a

a

x o=

y o=
p o o( ),

Рис. 3 Стандатная параметризация три-ткани

Пусть теперь z— произвольная линия третьего семейства, прохо-
дящая в области D, {z} — определяемая ею описанным выше обра-
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зом последовательность линий третьего семейства, и {u} и {v} — две
какие-либо последовательности из Σ. Всегда найдутся две линии u0 и
v0, u0 ∈ {u}, u0 ∈ {v}, соответствующие одному и тому же значению
k (см. выше), такие, что линия z находится между ними. Тогда каж-
дая линия последовательности {z} также будет располагаться между
какими-либо двумя линиями из тех же последовательностей {u} и
{v}, получающимися при одинаковом значении k.

Поскольку множество Σ всюду плотное, то отсюда вытекает, что
и для линий последовательности {z} будет выполняться соотношение
u ◦ u = 2u. Таким образом, это соотношение будет выполняться для
всех линий третьего семейства ткани W .

Координаты в лупе, для которых выполняется соотношение u◦u =
2u, названы в [12] каноническими. Таким образом, мы доказали суще-
ствование канонических координат в C1-гладкой лупе размерности 1.

Рассмотрим теперь многомерную три-ткань W , образованную сло-
ениями размерности r на многообразии X размерности 2r. Для нее
аналогичным образом вводятся понятия координатной лупы и стан-
дартной параметризации. Как и в плоском случае, процедура вписа-
ния треугольника в треугольник, образованный слоями x = 0, y = 0
и слоем u (рис. 3), сводится к решению уравнения v ◦ v = u. В окрест-
ности точки p это уравнение имеет единственное решение, поскольку
в точке p наклонный слой ткани u◦v = 0 и многообразие u = v транс-
версальны. Таким образом, в достаточно малый треугольник, обра-
зованный слоениями ткани W , можно вписать другой треугольник,
образованный слоями этой ткани, причем единственным образом.

Напомним, что горизонтальные и вертикальные слои ткани явля-
ются поверхностями абсолютного параллелизма и вполне геодезиче-
скими подмногообразиями в X относительно связности Черна [11].
Поэтому на горизонтальном слое y = 0 существуют аффинные коор-
динаты xi, i = 1, 2, . . . , r, в которых геодезические будут прямыми.
Эти координаты определены с точностью до линейного преобразова-
ния. Рассмотрим пучок (∞r−1) геодезических линий, проходящих че-
рез точку p (рис. 3) и фиксируем на слое y = 0 некоторую плоскость
Π, причем аффинные координаты выберем так, чтобы эта плоскость
задавалась уравнением xr = c). Пусть pq — произвольная геодезиче-
ская пучка, причем q есть точка на Π, и пусть u — наклонный слой
ткани W , проходящий через q. Отметим этот слой параметрами ui,
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где ua = xa, ur = c, а xa, a = 1, 2, . . . , r − 1 — координаты точки
q в плоскости Π. Затем, как и выше, построим последовательность
треугольников, вписанных в исходный треугольник ∆, образованный
слоями x = 0, y = 0 и u. В результате, как и выше, придем к всюду
плотному в себе множеству Σ(q) наклонных слоев, параметризован-
ному так, что выполняется равенство u ◦ u = 2u.

В случае, если три-ткань W является трансверсально-
геодезической [11], то отображение, устанавливаемое слоями третьего
слоения между слоями первых двух, переводит геодезические линии
связности Черна в геодезические. Поэтому слои множества Σ(q)
пересекают слои x = 0, y = 0 и u в точках, лежащих на геодезиче-
ских линиях (одна из них pq). Эти линии принадлежат двумерным
трансверсально-геодезическим поверхностям ткани, которым соот-
ветствуют одномерные подлупы координатных луп. В общем случае
точки пересечения множества Σ(q) со слоем y = 0 лежат на неко-
торой гладкой кривой `(q), проходящей через точки p и q, вообще
говоря, не геодезической.

Множества Σ(q) при разных q не имеют общих слоев. Меняя точ-
ку q, получим множество Σ =

⋃
Σ(q) наклонных слоев, уже всюду

плотное в области определения ткани W . Для всех слоев этого мно-
жества будет выполняться равенство u ◦ u = 2u, поэтому оно будет
выполняться и для любого слоя тканиW . Таким образом, доказано су-
ществование канонических координат и для многомерной три-ткани.

Замечание 2 Канонические координаты были введены в [12] анали-
тически для пpоизвольной локальной аналитической лупы. Их суще-
ствования (также аналитическое) было дано в [13]. Дюфур и Джейн
в [Дю-1] показали, что существование канонических координат в лупе
непосредственно вытекает из одной теоремы Стернберга. В настоящей
статье выяснен топологический смысл канонизации.

Как было указано еще в [12], канонические координаты в лупе
определены с точностью до линейного преобразования. Кроме того,
канонические координаты, определенные для разных координатных
луп гладкой три-ткани, связаны между собой гладкими преобразова-
ниями (изотопиями). Поэтому совокупность всех канонических коор-
динатных систем естественным образом порождает на многообразии
три-ткани W гладкую структуру, обозначим ее Γ (W ).
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Пусть гомеоморфизм Φ из области определения гладкой три-ткани
W в область определения гладкой три-ткани W̃ переводит линии пер-
вой ткани в линии второй. Так треугольники вписываются единствен-
ным образом, то получаем, что Φ переводит гладкую структуру Γ (W )
в соответствующую. Отсюда вытекает, что отображение Φ является
гладким.

Замечание 3 В работах [9] и [10] теорема 8 называется теоремой о
жесткости ткани (rigidity theorem for web). На наш взгляд, это утвер-
ждение характеризует не жесткость ткани, а жесткость отображения,
сохраняющего ткань. Утверждения типа теоремы 8 относятся к тео-
рии отображений, а к теории тканей они фактически не имеют отно-
шения, поскольку в них не рассматривается геометрия тканей, вопро-
сы классификации и т.п., что составляет основное содержание всякой
геометрической теории.

На самом деле, жесткость три-ткани состоит в том, что произволь-
ная три-ткань не допускает, вообще говоря, автоморфизмов — диф-
феоморфизмов, сохраняющих слоения ткани (об этом, собственно го-
воря, пишет и сам автор статьи [10]). Этот факт в теории тканей давно
известен, и одно из ее разделов посвящен изучению тканей, допускаю-
щих автоморфизмы (см. соответствующую главу в монографии [11]).
Вот основные результаты, полученные в этом направлении к настоя-
щему времени.

Очевидно, что параллельная ткань, заданная уравнениями zi =
xi + yi, i = 1, 2, . . . , r, допускает максимально возможную — 3r-пара-
метрическую группу автоморфизмов: xi → kixi + ai, yi → kiyi + bi.

Н. Гвоздович [14] нашел тензорные условия существования инфини-
тезимальных автоморфизмов (однопараметрического семейства авто-
морфизмов) многомерной три-ткани. В [11] этот результат обобщен,
так указаны условия существования ρ-параметрических семейств ав-
томорфизмов. В [15] нами были рассмотрены G-ткани — ткани, до-
пускающие транзитивную группу автоморфизмов. Доказано, что та-
кие ткани существуют на однородных пространствах специального
вида, строение которых описано там же в [15]. Наконец, в [16] был
найден вид уравнения криволинейной ткани, допускающей однопара-
метрическое семейство автоморфизмов. С точностью до изотопии это
уравнение имеет вид z = y + f(x− y).
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Alexander M. Shelekhov

Some topological problems in web theory

In the first part of the paper we consider the properties of a three-
web domain boundary. The main result is the following: the non-
parabolic boundary of a regular three-web belongs to a leave of this



web and conversely. Also we find the geometric sense of the canonical
parametrization of three-webs. All canonical coordinate systems form the
smooth structure on web manifold. It follows from that the Dufour’s
theorem: every homeomorphism between two smooth (analytic) 3-webs
is smooth (analytic).
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