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Рассмотрим интегрируемую гамильтонову систему на четырехмерном компактном симпелктическом многообразии (𝑀 4 , 𝜔), заданную двумя интегралами в инволюции 𝑓1 , 𝑓2 .
Отображение (𝑓1 , 𝑓2 ) : 𝑀 4 → 𝑅2 называется отображением момента. Пусть у отображения
момента существует невырожденное особое значение ранга нуль типа седло-седло. По теореме Зунга [1] прообраз окрестности этого особого значения послойно гомеоморфен почти
прямому произведению атомов (𝑉1 ×𝑉2 )/𝐺, то есть имеет тип почти прямого произведения.
Рассмотрим 4-мерную особенность типа почти прямого произведения (𝑉1 × 𝑉2 )/𝐺, где
𝑉1 = (𝑃1 , 𝑓1 ), 𝑉2 = (𝑃2 , 𝑓2 ) — 2-мерные атомы, то есть особые поверхности с краем 𝑃1 , 𝑃2
со слоениями, заданными соответствующими функциями Морса 𝑓1 на 𝑃1 и 𝑓2 на 𝑃2 , для
некоторой конечной группы 𝐺, действие которой свободно, определено на прямом произведении 𝑉1 × 𝑉2 , а также сохраняет функции 𝑓1 и 𝑓2 . По теореме Лиувилля прообраз
каждого любого регулярного значения (𝑐1 , 𝑐2 ) при отображении (𝑓1 , 𝑓2 ) является несвязным объединением торов Лиувилля.
Рассмотрим один из таких торов 𝑇 . Прообраз {𝑓1 = 𝑐1 } на 4-мерной особенности
(𝑉1 × 𝑉2 )/𝐺 имеет структуру расслоения Зейферта (см. подробнее [2]–[4]). Аналогично,
прообраз {𝑓2 = 𝑐2 } на 4-мерной особенности (𝑉1 × 𝑉2 )/𝐺 имеет структуру расслоения Зейферта. Одна из связных компонент прообраза {𝑓1 = 𝑐1 } склеивается с другой связной
компонентой прообраза {𝑓2 = 𝑐2 }. Тогда, на торе 𝑇 можно рассмотреть две структуры
расслоения Зейферта. Эти две структуры расслоения Зейферта связаны друг с другом
посредством некоторой "матрицы скелейки". Матрица склейки задает соотношение между двумя решетками на торе 𝑇 , которые порождены парами базисных циклов двух фундаментальных областей фактора некоторого граничного тора 𝑇 ′ = {𝑓1 = 𝑐1 , 𝑓2 = 𝑐2 } на
прямом произведении 𝑉1 × 𝑉2 по группе 𝐺. В данном докладе будет найдена матрица
склейки в случае циклической группы 𝐺 и будет обсуждаться, как найти эту матрицу
склейки в общем случае.
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