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В настоящем докладе рассматриваются A-диффеоморфизмы замкнутых ориентируе-
мых двумерных многообразий M2 рода p \geqslant 2 с одномерными просторно расположенными
базисными множествами.

Введем на M2 аналитическую структуру, превращающую M2 в риманову поверхность.
Рассмотрим конформное отображение \pi универсальной накрывающей \=M2 на M2, где \=M2 —
плоскость Лобачевского в реализации Пуанкаре на внутренности круга | z| < 1 комплексной
z-плоскости. Известно, что тогда M2 соответствует однозначно определенная дискретная
группа \Gamma неевклидовых переносов таких, что M2 конформно эквивалентно \=M2/\Gamma и \Gamma изо-
морфна фундаментальной группе \pi 1(M

2) многообразия M2.
Для диффеоморфизма f : M2 \rightarrow M2 обозначим через \=f : \=M2 \rightarrow \=M2 диффеоморфизм,

накрывающий f , то есть диффеоморфизм, для которого \pi \=f = f\pi . Преобразование \=f\ast : \gamma 
\prime =

\=f\gamma \=f - 1, \gamma , \gamma \prime \in \Gamma есть автоморфизм группы \Gamma .
Пусть \tau — произвольный автоморфизм группы \Gamma .
Определение 1. Автоморфизм \tau группы \Gamma называется гиперболическим, если для

любых \gamma 1, \gamma 2 \in \Gamma (\gamma 1 \not = id), n \not = 0 имеет место соотношение \tau n(\gamma 1) \not = \gamma 2\gamma 1\gamma 
 - 1
2 .

Определение 2. Одномерное базисное множество \Lambda A-диффеоморфизма f : M2 \rightarrow M2

назовем совершенным, если его дополнение M2 \setminus \Lambda состоит из конечного числа областей
гомеоморфных диску.

В докладе устанавливается следующая теорема.
Теорема. Пусть : M2 \rightarrow M2 — A диффеомрфизм замкнутого двумерного ориенти-

руемого двумерного многообразия рода p \geqslant 2, обладающее совершенным базисным множе-
ством \Lambda . Тогда \=f\ast является гиперболическим автоморфизмом.
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совой поддержке Российского научного фонда (проект 17-11-01041).
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