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ПОДГРУППЫ МОДУЛЯРНЫХ ГРУПП ТЕЙХМЮЛЛЕРА 
И ИХ ПОДГРУППЫ ФРАТТИПИ 

Н. в . И в а н о в 

Пусть S — компактная ориентируемая поверхность. Модулярная группа Тейхмюл-
лера Mod^ поверхности S — это, по определению, группа изотопических классов сох
раняющих ориентацию диффеоморфизмов S —^ S. Значение этих групп для топологии 
малых размерностей ясно из их определения. Модулярные группы, отвечающие замкну
тым поверхностям, являются фундаментальными группами (рассматриваемых как орбиоб-
разия) пространств модулей римановых поверхностей. Это объясняет их роль в теории 
римановых поверхностей и алгебраических кривых. Добавим к этому, что модулярные 
группы доставляют довольно таинственную альтернативу и параллель арифметическим 
группам (см. [4]). 

Настоящая заметка продолжает исследование структуры подгрупп модулярных 
групп, начатое в [3] (см. также [4]). Как и в [3], основным инструментом доказательств 
служит действие модулярной группы на пространстве (классов проективной эквивалент
ности) слоений с мерой — границе Терстона пространства Тейхмюллера (определения 
см. в [1]). 

1. Неприводимые подгруппы. Пусть G — подгруппа группы Modg. Подгруппа G 
называется приводимой, если существует одномерное замкнутое подмногообразие С по
верхности «S, состоящее из нетривиальных (т. е. не стягиваемых в точку или в dS) окруж
ностей и такое, что С инвариантно с точностью до изотопии относительно любого диф
феоморфизма S —^ S, изотопический класс которого лежит в G. Например, если G — 
циклическая группа, порожденная / е Mod^, то G приводима тогда и только тогда, 
когда / приводим (в смысле Терстона [1]). Следующая теорема играет фундаментальную 
роль. 

Т е о р е м а 1. Если G — бесконечная неприводимая подгруппа, то G содержит 
псевдоаносовский (и тем самым неприводимый) элемент. 

Для конечных подгрупп это, вообще говоря, неверно (см. [2]). 
Для псевдоаносовского элемента / обозначим через fix (/) множество неподвижных 

точек соответствующего гомеоморфизма границы Терстона. Оно состоит из двух точек — 
проективных классов устойчивого и неустойчивого слоений. Следующая теорема служит 
полезным дополнением к теореме 1, из которой она выводится. 

Т е о р е м а 2. Если G — бесконечная нециклическая неприводимая подгруппа, то G 
содержит два псевдоаносовских элемента /, g, такие, что fix (/) р) fix {g) = 0 . 

Нетрудно доказать, что для таких /, g элементы / ^ , g''^ при достаточно больших т, 
п являются образующими свободной группы. 

2. Приводимые подгруппы. Мы называем элемент модулярной группы чистым, 
если его нормальная форма Терстона не содержит ни перестановок компонент, ни не
тривиальных периодических составляющих (в [3; 4] такие элементы назывались апериоди
ческими)! Ядро Vg{m) естественного гомоморфизма Modg?,—^ Aut iTi (5, Z/mZ) при 
т '^ S состоит из чистых элементов (ср. теорему 1 из [3]). Анализ подгруппы G обычно 
проводится в два этапа: сначала рассматривается Ĝ  П Г^ (т), m ^ 3, затем сама G. 

Пусть G — приводимая подгруппа, состоящая из чистых элементов, и пусть С — 
некоторое одномерное подмногообразие, такое, как в определении приводимости. Пусть 
R — результат разрезания S вдоль С. Тогда для любой компоненты Q поверхности R 
определен естественный гомоморфизм Гд: G -^ Modg. Ясно, что С можно выбрать так, 
%обы каждая группа TQ (G) была либо тривиальна, либо неприводима. Более того, среди 
подмногообразий С, удовлетворяющих этому последнему условию, можно взять мини
мальное. Оказывается, такое минимальное подмногообразие единственно с точностью до 
изотопии. Хотя этот факт кажется очевидным, его доказательство опирается на теорему 1. 

Т е о р е м а 3. Если подгруппы Гд (G) нетривиальны и неприводимы для всех Q, то 
существует f ^ G такое, что Гд (/) — псевдоаносовский элемент для всех Q. Если под
группы VQ (G) не являются циклическими и неприводимы для всех Q, то существуют / , 
g G G такие, что VQ (/), Гд (g) — псевдоаносовские элементы и fix (гд (/)) р| fix (гд {g)) = 
= 0 для всех Q. 

3. Приложения. Теоремы 1 и 2 позволяют дать новое, более прозрачное доказатель
ство теоремы 4 из [3] — аналога теоремы Титса о свободных подгруппах (чуть более слабый 
результат был независимо получен МакКарти [6]). На близком пути, но с использованием 
теоремы 3 получается и доказательство теоремы 6 из [3] — аналога теоремы Маргулиса -^ 
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Сойфера о максимальных подгруппах бесконечного индекса. Новой является следующая 
теорема о подгруппах Фраттини. Напомним, что подгруппа Фраттини Ф {Н) группы Н — 
это пересечение всех максимальных подгрупп группы Н. 

Т е о р е м а 4. Если G — конечно порожденная подгруппа группы Modg, то Ф (G) 
нильпотентна и почти абелева. 

Эта теорема является аналогом известной теоремы Платонова [7], согласно которой 
подгруппы Фраттини конечно порожденных линейных групп нильпотентны. Однако эта 
аналогия не такая тесная, как кажется на первый взгляд. Пусть Ф^ (Я) (соответственно 
Ф/ {Н)) — пересечение всех максимальных подгрупп бесконечного (соответственно конеч
ного) индекса группы Н. Основная часть доказательства теоремы 4 по существу доказы
вает, что Фг (G) почти абелева, в то время как в работе Платонова доказывается, что 
Ф/ (Я) нильпотентна для конечно порожденных линейных групп. Отметим, 
что в теореме 4 Ф {G) может быть бесконечной. Это так, например, если G —стабилизатор 
изотопического класса некоторой окружности, разбивающей S на две части рода ^ 3. Теоре
ма 4 была подсказана работой Лонга [5], в которой доказывается, что подгруппы Фраттини 
самих модулярных групп и некоторых их подгрупп, например подгрупп Торелли, три
виальны. Этот результат автоматически получается и нашими методами. 
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