Мнение о диссертации Л.Н. Ромакиной

Геометрия гиперболической плоскости
положительной кривизны
Работа Л.Н. Ромакиной представляет реликт проективной геометрии,
расцвет которой пришелся на XIX век, как по идеологии и постановке за
дач, так и по применяемой терминологии. Автор, несомненно, прекрасно
владеет предметом, вложила в работу душу, и работа впечатляет коли
чеством разнообразных формул, таблиц, рисунков, тщательной прора
боткой деталей и т.д.
1. Объект работы
Объектом работы является весьма специальная геометрия Кэли-Кляй
на, расположенная в проективной плоскости R Р 2 на дополнении к стан
дартной модели геометрии Лобачевского и обозначаемая автором как Я.
Ее естественной (и более привычной современным геометрам) моделью
является единичная сфера
{ ( x , y , z ) G К? : х 2 + у2 - z2 = 1 }/Z 2
псевдо-евклидова пространства со стандартной квадратичной формой
х 2 + у2 — z2, поделенная центральной симметрией, т.е. топологически
это пространство является лентой Мебиуса. Таким образом, речь идет о
псевдо-римановой метрике постоянной положительной кривизны на лен
те Мебиуса, которая изучается в рамках проективной геометрии.
2. Терминология
Соискатель пользуется устаревшей терминологией, которая вызывает
сейчас некоторое недоумение. Так, название диссертации “Геометрия гипеболической плоскости положительной кривизны” представляется неудач
ным и содержит две несуразности: речь идет не о плоскости, а о ленте
Мебиуса, и в исследуемой геометрии нет ничего гипеболичсского в том
смысле как это общепринято понимается в настоящее время. Мы заслу
шали доклад Л.Н.Ромакиной на нашем семинаре, а также ознакомились
с диссертацией и рефератом. При этом постоянно возникала проблема
взаимного перевода терминологии автора на понятный нам язык, по
скольку многие термины, например, как фундаментальная группа и раз
мерность, используются соискателем в совершенно другом смысле, чем
общепринятый в настоящее время.
3. Цель работы
Целью работы, по словам автора, является развитие геометрии, т.е.
изучение свойств и (проективная) классификация различных объектов
в Я , в частности, классификация всевозможных пар прямых (или, что
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то же, углов в терминологии работы), которую автор относит к одному
из наиболее интересных полученных результатов, классификация квад
рик, вычисление площадей простых фигур и т.д., а также построение
замощений. По нашему мнению эта деятельность, сколь бы она ни была
трудна технически, не требует глубоких идей, а построение замощений
относится скорее к искусству, чем к науке.
4. Полученные результаты и идеи.
Среди изобилия теорем, доказанных в работе, нам не удалось най
ти по настоящему содержательных результатов, требующих глубоких и
оригинальных идей. Представляется, что огромное количество фактов
о геометрии пространства Н, собранных в диссертации, компенсируется
идеологической бедностью работы.
5. Упущенные возможности.
Вместе с тем, основной объект работы и его многомерные обобщения
вполне могут представлять интерес для современной гиперболической
геометрии. Образно говоря, пространства Н п, находясь в “потустороннем
мире” за границей на бесконечности, абсолютно не видны пока мы нахо
димся внутри гиперболических пространств. Это относится, например,
к симметрическим пространствам ранга один. В то же время гиперболи
ческое пространство и его “потусторонний” псевдориманов мир имеют,
например, одну и ту же группу симметрий. Понимание этого сразу ста
вит массу вопросов, среди которых вполне могут быть содержательные
и интересные.
Это мнение согласовано с зав. лаборатории геометрии и топологии
ПОМП РАН Юрием Дмитриевичем Бураго, который его полностью раз
деляет, но не смог подписать отзыв по чисто техническим^причинам.
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