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МИХАИЛ СКОПЕНКОВ

Классической проблемой топологии является проблема заузли-
вания: описать множество вложений данного многообразия в ев-
клидово пространство данной размерности. Актуальный обзор по
данной теме можно найти в статье [16]. Эта проблема уже сыграла
выдающуюся роль в развитии топологии. Для решения этой про-
блемы (а также близкой проблемы о существовании вложений) бы-
ли созданы различные методы такими классиками как Дж. Алек-
сандер, П.С. Александров, Е. Ван Кампен, К. Куратовский, С. Ма-
клейн, Л.С. Понтрягин, Р. Том, Х. Уитни, Х. Хопф, и другими. В
настоящее время исследование этой проблемы переживает новый
расцвет.

Классическими результатами о вложениях являются теоремы клас-
сификации (в коразмерности по крайней мере 3) узлов, зацеплений
и вложений высокосвязных многообразий (Р. Пенроуз, Дж.Г.К. Уайт-
хед, К. Зиман, М. Ирвин, Дж. Левин, С.П. Новиков, Дж. Хадсон,
А. Хефлигер, М. Хирш). Проблема классификации вложений счи-
тается очень трудной, поскольку других случаев, для которых было
бы получено полное явное описание (непустого) множества вложе-
ний замкнутого многообразия с точностью до изотопии, до послед-
него времени (например, [15]) не было известно, несмотря на на-
личие интересных подходов (Левин–Новиков–Уолл [20], Гудвилли–
Уайсс [4]).

В данной работе напоминаются некоторые классические резуль-
таты, касающиеся проблемы заузливания, и приводятся формули-
ровки нескольких недавних результатов, полученных автором.

Постановка проблемы. Гладким вложением компактного мно-
гообразия N в многообразие M называется гладкое инъективное
отображение f : N → M , дифференциал которого df невырож-
ден в каждой точке. Два вложения f, g : N → M называются
(объемлемо) изотопными, если существует такой диффеоморфизм
F : M × I →M × I, что

(1) F (y, 0) = (y, 0) для любого y ∈M ,
(2) F (f(x), 1) = (g(x), 1) для любого x ∈ N , и
(3) F (M × {t}) = M × {t} для любого t ∈ I.
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Обозначим через Em(N) множество изотопических классов вложе-
ний N → Sm. Проблема заузливания состоит в описании множества
Em(N).

Мы будем исследовать эту проблему только при условии кораз-
мерности по крайней мере 3: m ≥ dimN + 3. В коразмерности
меньше 3 получение конкретных результатов представляется на
данный момент безнадежным.

Наоборот, в стабильной размерности m ≥ 2 dimN + 2 проблема
заузливания становится тривиальной: |Em(N)| = 1. Мы увидим,
что трудность проблемы заузливания коренным образом зависит
от выполнения еще одного, метастабильного, неравенства.

Узлы. Самый простой частный случай проблемы заузливания —
это случай узлов, то есть вложений Sq → Sm. А. Хефлигер пока-
зал, что при m ≥ q + 3 множество Em(Sq) является коммутатив-
ной группой относительно операции связной суммы. Он получил,
в частности, следующие конкретные результаты:

Теорема 1. [8] (a) Если m ≥ 3
2
q + 2, то Em(Sq) = 0;

(b) E6(S3) ∼= Z, E7(S4) ∼= Z12;
(c) пусть m ≥ q + 3; тогда Em(Sq) бесконечна ⇔ m < 3

2
q + 2 и

4|q + 1.

Размерность m = 3
2
q+ 2 называется метастабильной. Это опре-

деление имеет смысл для произвольного q-мерного многообразия
N . Классификация узлов (а тем более вложений многообразия N 6=
Sq) в пространстве размерности меньше метастабильной — сложная
нерешенная задача. Поэтому получение даже частичных конкрет-
ных результатов представляет большой интерес.

В размерности меньше метастабильной близкая проблема суще-
ствования вложений сложна в некотором точном алгоритмическом
смысле [11]. Интересно было бы получить оценки алгоритмической
сложности задачи распознавания изотопности двух данных вложе-
ний.

Зацепления. Перейдем к следующему частному случаю пробле-
мы заузливания. Это случай зацеплений, то есть вложений Sp t
Sq → Sm. А. Хефлигер показал, что при p, q ≤ m − 3 множе-
ство Em(Sp t Sq) является коммутативной группой относительно
операции покомпонентной связной суммы. Он получил следующие
формулы:

Теорема 2. (a) Em(SptSq) ∼= πS
m−p−q−1 при m ≥ max{3

2
q+2, 3

2
p+2}.

(b) Если p ≤ q ≤ m− 3 и m ≥ 2
3
p+ 2

3
q + 2, то

Em(SptSq) ∼= πp(S
m−q−1)⊕πp+q+2−m(VM+m−p−1,M)⊕Em(Sp)⊕Em(Sq).

(c) E6(S3 t S3) ∼= Z⊕ Z⊕ Z⊕ Z.
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Здесь VM+l,M — многообразие Штифеля M -реперов в начале ко-
ординат пространства RM+l, где число M достаточно велико. Мно-
гие группы πn(VM+l,M) явно вычислены [13].

Теорема2.a относится к размерности не меньше метастабильной,
ее доказательство несложно. Формулы 2.a и c — частные случаи
формулы 2.b.

А. Хефлигер доказал теорему 2.b при более сильном ограниче-
нии p ≤ q и m > 1

3
p+ q+ 2; его рассуждение может быть обобщено

для случая m > 2
3
p + 2

3
q + 2. Автором было получено доказатель-

ство для граничного случая m = 2
3
p + 2

3
q + 2 (а заодно и более

простое доказательство результата А. Хефлигера) [19]. Неравен-
ство m ≥ 2

3
p + 2

3
q + 2 в Теореме 2.b уже является точным. Новое

доказательство основано на сведении классификации зацеплений к
классификации сингулярных зацеплений, которая является инте-
ресной задачей и сама по себе [10, 6].

Теорема 2.b является наиболее сильной известной явной класси-
фикацией 2-компонентных зацеплений в сферах. Некоторые вычис-
ления групп зацеплений с несколькими компонентами были проде-
ланы В. Нежинским [12]. В коразмерности по крайней мере 3 имеет-
ся точная последовательность, включающая группы зацеплений и
некоторые гомотопические группы, отображения между которыми
задаются произведениями Уайтхеда [9, 5]. В последующей публика-
ции автор планирует привести явный критерий конечности группы
Em(Sp t Sq).

Заузленные торы. Следующий естественный случай проблемы
заузливания — это классификация заузленных торов, то есть вло-
жений Sp×Sq → Sm. Этот случай обобщает теорию 2-компонентных
зацеплений одинаковой размерности. Ввиду теоремы о разбиении
на ручки он может рассматриваться как следующий естественный
шаг по направлению к классификации вложений произвольных
многообразий. На этом пути получены даже некоторые точные ре-
зультаты [15]. Многие известные контрпримеры в теории вложений
— это именно вложения Sp × Sq → Sm.

А. Скопенков показал, что при p ≤ q и m > 2p + q + 2 мно-
жество Em(Sp × Sq) является группой относительно операции ”Sp-
параметрической связной суммы”. Ему принадлежит классифика-
ция заузленных торов в размерности не меньше метастабильной:
Теорема 3. [14] Em(Sp × Sq) ∼= πq(Vm−q,p) при p ≤ q и m ≥ 3

2
p +

3
2
q + 2.
А. Скопенковым был получен ряд конкретных результатов о за-

узленных торах в некотором диапазоне размерностей ниже мета-
стабильной (а именно, p + 3

2
q + 3

2
≤ m ≤ 3

2
p + 3

2
q + 2) [17]. Д.

Реповшу, М. Ценцелю и автору принадлежит явный критерий ко-
нечности множества Em(Sp × Sq) для еще меньшей размерности:
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Теорема 4. [1, 2] Пусть p+ 4
3
q+2 < m < p+ 3

2
q+2 и m > 2p+q+2;

тогда Em(Sp × Sq) бесконечно ⇔ 4|q + 1 или 4|p+ q + 1.

В последующей публикации автор планирует привести явный
критерий конечности множества Em(Sp × Sq) при любом m > 2p+
q + 2.

Произвольные многообразия. Для более сложных многообра-
зий известно немного конкретных результатов. Классификация вло-
жений в пространство размерности не меньше метастабильной сво-
дится к гомотопической задаче, которую иногда удается решить.
Известны также конкретные результаты о классификации вложе-
ний в пространство размерности меньше метастабильной для про-
извольных многообразий размерности 3 и 4 [18, 3]. Отметим одну
нерешенную задачу: определить, какие множества Em(N) конеч-
ны.

Проблемы существования и классификации вложений являются
частными случаями общей проблемы о существовании и класси-
фикации отображений с заданными ограничениями на самопере-
сечения: погружений, сингулярных зацеплений, почти вложений,
а также вложений, аппроксимирующих данное отображение. Эту
общую проблему естественно изучать в совокупности с проблемой
вложений, поскольку они используют близкие методы.
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