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Аннотация. Статья посвящена дифференциальной геометрии подмногообразий
многообразий G(m,n) m-мерных плоскостей проективного пространства Pn, со-
держащих конечное число торсов. Для исследования таких подмногообразий ис-
пользуется грассманово отображение многообразия G(m,n) m-мерных плоскостей

проективного пространства Pn на (m+1)(n−m)-мерное алгебраическое многообра-

зие �(m, n) пространства PN , где N =
(

m+1

n+1

)
− 1. Это отображение в сочетании с

методом внешних форм Э. Картана и методом подвижного репера позволило опре-
делить зависимость строения изучаемых многообразий и конфигурации (m − 1)-
мерных характеристических плоскостей и (m+ 1)-мерных касательных плоскостей
торсов, принадлежащих рассматриваемым многообразиям.
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Введение

Настоящая работа относится к дифференциальной геометрии грассмано-

вых многообразий. Актуальность таких исследований объясняется тем, что

они дополняют исследования проективной и алгебраической геометрий грас-

смановых многообразий [1], а также связаны с исследованиями лагранжевых

и квантовых грассмановых многообразий [2–5]. При этом дифференциальная

геометрия грассмановых многообразий представляет интерес для интегральной

геометрии Радона — Хелгасона — нового направления в современной математи-

ке, которому посвящена книга И. М. Гельфанда, С. Г. Гиндикина и М. И. Граева

[6]. Данные исследования посвящены дифференциальной геометрии подмного-

образий многообразий G(m,n) m-мерных плоскостей проективного простран-

ства Pn, содержащих конечное число торсов. Для исследования таких под-

многообразий используется грассманово отображение [7] многообразия G(m,n)

m-мерных плоскостей проективного пространства Pn на (m+ 1)(n−m)-мерное

алгебраическое многообразие �(m,n), пространства PN , где N =
(
m+1

n+1

)
− 1.
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Наличие на подмногообразии многообразияG(m,n) конечного числа торсов вле-

чет за собой зависимость размерности подмногообразия и размерности проек-

тивного пространства. Некоторые такие подмногообразия ранее были иссле-

дованы, например, конгруэнции прямых в трехмерном пространстве [8], ком-

плексы двумерных плоскостей в пятимерном пространстве [9]. Исследование

проективно-дифференциальной геометрии многообразий m-мерных плоскостей

(m > 3) представляет собой следующий шаг в изучении геометрии подмногооб-

разий многообразия G(m,n) m-мерных плоскостей проективного пространства

Pn рассматриваемого вида.

Вспомогательные результаты

В проективном пространстве pn рассмотрим семейство точечных реперов

{AI}, I, J , K = 0, 1, . . . , n, и семейство реперов, образованных гиперплоскостя-

ми

αI = (−1)I(A0 ∧ · · · ∧AI−1 ∧AI+1 ∧ · · · ∧An).
Уравнения перемещения этих реперов имеют вид

dAI = ωJI AJ , dαI = −ωIJαJ , (1)

где ωJI — линейные дифференциальные формы, удовлетворяющие структурным

уравнениям проективного пространства Pn:

dωJI = ωKI ∧ ωJK .

Пусть pm — m-мерная плоскость пространства Pn. Свяжем с этой плос-

костью семейство точечных проективных реперов так, чтобы точки Ai (i, j =

0, 1, . . . ,m) принадлежали плоскости pm. Тогда ввиду (1) получим

dAi = ωjiAj + ωpiAp.

где p, q = m + 1,m + 2, . . . , n. Отсюда видно, что перемещение плоскости pm

в пространстве Pn определяется ρ = (m + 1)(n −m) параметрами, линейными

комбинациями дифференциалов которых являются 1-формы ωPi .

Плоскость pm в пространстве Pn определяется m + 1 линейно независи-

мыми точками. Из матрицы координат этих точек можно составить
(
m+1

n+1

)

определителей порядка m+ 1, которые можно принять за координаты плоско-

сти pm ⊂ Pn, и их называют грассмановыми координатами плоскости pm. Они

связаны системой алгебраических уравнений и определяют биективное отобра-

жение многообразия G(m,n) m-мерных плоскостей проективного пространства

Pn на (m+1)(n−m)-мерное алгебраическое многообразие �(m,n) проективного

пространства PN , где N =
(
m+1

n+1

)
− 1.

Пусть имеются две m-мерные плоскости pm пространства Pn. Они порож-

дают линейный пучок m-мерных плоскостей, которому при грассмановом отоб-

ражении соответствует прямолинейная образующая на алгебраическом много-

образии �(m,n). Все m-мерные плоскости этого пучка принадлежат одной
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(m + 1)-мерной плоскости pm+1, при этом пара плоскостей pm−1 и pm+1, где

pm−1 ⊂ pm+1, вполне определяет этот пучок, а следовательно, и прямую на

многообразии �(m,n).

Рассмотрим некоторую фиксированную (m+ 1)-мерную плоскость pm+1 ⊂
Pn. Все m-мерные плоскости pm, принадлежащие pm+1, образуют плоское поле

размерности m+ 1. На многообразии �(m,n) ему соответствует (m+1)-мерная

плоская образующая. Назовем ее α-образующей многообразия �(m,n). Так как

проективное пространство Pn содержит (m + 2)(n − m − 1)-параметрическое

семейство плоскостей pm+1, многообразие �(m,n) несет семейство плоских α-

образующих размерности m+ 1, зависящее от (m+ 2)(n−m− 1) параметров.

Многообразиеm-мерных плоскостей pm, проходящих через фиксированную

(m−1)-плоскость pm−1, образует (n−m)-связку. Этой связке на алгебраическом

многообразии �(m,n) соответствует плоская образующая размерности n − m.

Назовем эту образующую β-образующей многообразия �(m,n).Поскольку про-

ективное пространство Pn содержит m(n −m − 1)-параметрическое семейство

плоскостей pm−1, многообразие �(m,n) несет семейство β-образующих размер-

ности n−m, зависящее от m(n−m+ 1) параметров.

Если плоскости pm−1 и pm+1 пространства Pn таковы, что pm−1 ⊂ pm+1,

то соответствующие им плоские α- и β-образующие многообразия �(m,n) пе-

ресекаются по прямой. Если же указанное свойство не имеет места, то соответ-

ствующие α- и β-образующие не пересекаются.

Найдем на многообразии �(m,n) асимптотические направления второго по-

рядка, выходящие из точки p — точки, соответствующей m-мерной плоскости

pm ⊂ pn при грассмановом отображении. Эти направления определяются усло-

вием

d2p = 0 (modTp�(m,n))

или в касательной плоскости Tp�(m,n) в точке p = pm к многообразию �(m,n)

уравнениями

ωpqij = 0, (2)

где

ωpqij = ωpi ω
q
j − ωqi ω

p
j

— квадратичные дифференциальные формы, образующие систему асимптоти-

ческих форм второго порядка. Асимптотический конус, определяемый уравне-

ниями (2), обозначается Bp(2). Уравнения (2) можно записать в виде условия

rang(ωpi ) = 1. (3)

Асимптотические направления порядка k, выходящие из точки p ⊂ �(m,n),

определяются условием

dkp = 0 (modT k−1
p �(m,n))

или в касательной плоскости Tp�(m,n) уравнениями

ωp1p2...pki1i2...ik
= 0, (4)
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где

ωp1p2...pki1i2...ik
= k!ω

[p1
i1
ωp2i2 . . . ω

Pk

ik]

— дифференциальные формы степени k, образующие систему асимптотических

форм k-го порядка алгебраического многообразия �(m,n). Конус асимптоти-

ческих направлений, определяемый уравнениями (4), обозначается через Bp(k).

Уравнения (4) можно записать в виде условия

rang(ωpi ) ≤ 1. (5)

Асимптотические конусы различных порядков связаны соотношением

Bp(2) ⊂ Bp(3) ⊂ · · · ⊂ Bp(m+ 1) ⊂ Tp�(m,n).

Все конусы Bp(k) асимптотических направлений представляют собой алгебра-

ические многообразия размерности (n − k + 2)(k − 1), несущие два семейства

плоских образующих размерностей (n−m)(k−1) и (m+1)(k−1). При этом две

образующие, принадлежащие различным семействам, пересекаются по плоско-

сти размерности (k − 1)2. В частности, конус Bp(2) имеет размерность n и

несет плоские образующие размерностей n − m и m + 1, пересекающиеся по

прямым. Ввиду этого, его проективизация PBP (2) представляет собой много-

образие Сегре S(m,n−m−1) = Pm×Pn−m−1, а сам конус Bp(2) есть конус Сегре

C(m+ 1, n−m). При этом конус Bp(2) является пересечением алгебраического

многообразия �(m,n) и его касательной плоскости Tp�(m,n).

Геометрический смысл конуса Bp(m + 1) описывается следующим обра-

зом. Каждая гиперплоскость в пространстве Pn, проходящая через m-мерную

плоскость pm, содержит (m+ 1)(n−m− 1)-параметрическое семейство плоско-

стей pm, которому на грассмановом многообразии G(m,n) соответствует под-

многообразие, проходящее через точку p. Касательные плоскости размерности

(m+ 1)(n−m− 1) к этим подмногообразиям образуют одно семейство плоских

образующих конуса Bp(m + 1), которые называются его α-образующими. Че-

рез каждую точку плоскости pm проходит m(n−m)-параметрическое семейство

плоскостей pm , которому на грассмановом многообразии G(m,n) соответству-

ет подмногообразие, также проходящее через точку p. Касательные плоскости

размерности m(n − m) к этим подмногообразиям образуют второе семейство

плоских образующих конуса асимптотических направлений Bp(m+ 1), которые

называются его β-образующими. Из (5) следует, что в касательной плоскости

Tp�(m,n) α-образующая конуса Bp(m+ 1) определяются уравнениями

αpω
p
i = 0,

а β-образующая конуса Bp(m+ 1) — уравнениями

βpω
p
i = 0.

Нетрудно увидеть, что две образующие различных семейств конуса Bp(m + 1)

пересекаются по m(n −m − 1)-мерной плоскости, которой в проективном про-

странстве Pn соответствует конус m-мерных плоскостей pm с точечной верши-

ной, принадлежащей некоторой гиперплоскости, при этом две α-образующие
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конуса Bp(m + 1) пересекаются по (m + 1)(n−m− 2)-мерной плоскости, кото-

рой в пространстве Pn соответствует семейство m-мерных плоскостей pm, при-

надлежащих (n − 2)-мерной плоскости, а две β-образующие конуса Bp(m + 1)

пересекаются по (m− 1)(n−m)-мерной плоскости, которой в пространстве Pn

соответствует семейство m-мерных плоскостей pm, проходящих через прямую.

Проективизация касательной плоскости Tp�(m,n) с центром в точке p пред-

ставляет собой плоскость PTp�(m,n) размерности (m+1)(n−m)−1. Асимпто-

тическому конусу Bp(m+ 1) в пространстве PTp�(m,n) соответствует алгебра-

ическая поверхность PBp(m + 1), определяемая тем же условием, что и конус

Bp(m+1) в касательной плоскости Tp�(m,n). Эта поверхность PBp(m+1) несет

семейство плоских α-образующих размерности (m+ 1)(n−m− 1)− 1, получен-

ных при проективизации с центром в точке p α-образующих конуса Bp(m+ 1),

и семейство плоских β-образующих размерности m(n−m)− 1, полученных при

проективизации β-образующих конуса Bp(m+ 1).

Основные результаты

В проективном пространстве Pn рассмотрим комплексы m-мерных плоско-

стей, содержащих конечное число торсов — развертывающихся поверхностей.

Найдем зависимость размерностей комплекса, его образующей и проективно-

го пространства, для которых имеется конечное число торсов. С этой це-

лью рассмотрим проективизацию касательной плоскости Tp�(m,n) с центром

в точке p. Эта проективизация представляет собой проективное пространство

P (m+1)(n−m)−1 = PTp�(m,n). На основе формулы Грассмана [10] в этом проек-

тивном пространстве будет выполняться следующее равенство:

dimPTpV
ρ + dimSp(m,n−m− 1)

= dimP (m+1)(n−m)−1 + dim(PTpV
ρ ∩ Sp(m,n−m− 1)). (6)

Если размерность пересечения плоскости PTpV
ρ и многообразия Сегре Sp(m,n−

m− 1) равна r, то из (6) получим равенство

(ρ− 1) + (m+ (n−m− 1)) = (m+ 1(n−m)) − 1 + r.

Отсюда следует, что

ρ− 1 = m(n−m− 1) + r. (7)

Если r = 0, то равенство (7) дает искомую зависимость

ρ− 1 = m(n−m− 1). (8)

Это и есть то соотношение, которое обеспечивает конечное число торсов, при-

надлежащих комплексу m-мерных плоскостей. Полученному соотношению удо-

влетворяют, например, конгруэнция прямых трехмерного пространства, пяти-

мерные комплексы двумерных плоскостей пятимерного пространства, семимер-

ные комплексы трехмерных плоскостей шестимерного пространства. Для ком-

плексов двумерных плоскостей обнаруживаем инвариантное свойство [9]: если
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три характеристические прямые торсов принадлежат одному пучку, а трехмер-

ные касательные плоскости соответствующих торсов находятся в общем поло-

жении, то центр пучка характеристических прямых описывает тангенциально

невырожденную гиперповерхность в пространстве P 5, что и определяет стро-

ение рассматриваемых комплексов. Учитывая, что число троек характеристи-

ческих прямых не более α ≤ 4, комплекс двумерных плоскостей обозначается

через Kα. Тогда комплекс двумерных плоскостей в пространстве P 5 является

комплексом Kα в том и только в том случае, если его двумерные образую-

щие касаются α тангенциально невырожденных гиперповерхностей. Поскольку

конгруэнцию прямых в пространстве P 3 образуют прямые, касающиеся двух

тангенциально невырожденных поверхностей, возникает вопрос: имеют ли мно-

гообразияm-мерных плоскостей (m > 3) рассматриваемого вида подобное стро-

ение. По сути данная работа делает попытку ответить на этот вопрос.

Рассмотрим в проективном пространстве Pn ρ-мерный (ρ = m(n−m−1)+1)

комплекс Cρ m-мерных плоскостей. Пусть Ai, Ap (i, j = 0, 1 . . . ,m; p, q =

m+ 1,m+ 2, . . . , n) — проективный репер пространства Pn и его точки Ai при-

надлежат m-мерной плоскости p комплекса Cρ. Уравнения перемещения этого

репера имеют вид

dAi = ωjiAj + ωpiAp, dAp = ωipAi + ωqpAq.

Отсюда следует, что 1-формы ωpi определяют перемещение плоскости p в про-

странстве Pn. Поскольку на комплексе Cρ плоскость p зависит от ρ параметров,

среди форм ωpi лишь ρ линейно независимых. Следовательно, комплекс Cρ за-

дается α (α = 1, 2, . . . , n− 1) независимыми уравнениями

�αip ω
p
i = 0, (9)

где i = 0, 1, . . . ,m; p = m + 1,m + 2, . . . , n. Рассмотрим ρ-мерное подмногооб-

разие многообразия G(m,n) m-мерных плоскостей проективного пространства

Pn, т. е. ρ-мерный комплекс Cρ m-мерных плоскостей. Этому комплексу при

грассмановом отображении соответствует некоторое алгебраическое многооб-

разие V ρ, принадлежащее многообразию �(m,n). Многообразие V ρ в каждой

своей точке p имеет ρ-мерную касательную плоскость TpV
ρ. Проективизация

касательной плоскости TpV
ρ с центром в точке p представляет собой (ρ − 1)-

мерную плоскость PTpV
ρ. Различным видам взаимного расположения плоско-

сти PTpV
ρ с многообразием Сегре Sp(m,n −m − 1) соответствуют различные

виды комплексов Cρ в проективном пространстве Pn. Поскольку многообразие

Сегре Sp(m,n−m− 1) является алгебраической поверхностью порядка
(
n−1

m

)

[11], в общем случае это многообразие и плоскость PTpV
ρ имеют

(
n−1

m

)
об-

щих точек. Эти точки называются характеристическими. Они определяют

на алгебраическом многообразии V ρ
(
n−1

m

)
полей направлений, интегральным

кривым которых на комплексе Cρ соответствует
(
n−1

m

)
семейств торсов, об-

разованных двумерными соприкасающимися плоскостями к некоторой кривой.
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При этом через каждую образующую комплекса Cρ проходит
(
n−1

m

)
торсов,

по одному из каждого семейства. Каждый торс определяет на образующей p-

комплекса Cρ характеристическую (m− 1)-мерную плоскость и (m+1)-мерную

характеристическую плоскость, касательную к торсу. Рассмотрим однопара-

метрическое семейство m-мерных плоскостей p комплекса Cρ. Такое семейство

представляет собой (m+1)-мерную поверхность с m-мерными плоскими образу-

ющими. Эта поверхность называется торсом, если она является тангенциально

вырожденной ранга один. Торсу на алгебраическом многообразии �(m,n) соот-

ветствует кривая, касательные прямые к которой совпадают с прямолинейными

образующими многообразия �(m,n). Данная кривая является асимптотической

линией алгебраического многообразия �(m,n), поэтому в произвольной точке

этой линии выполняется условие

rang(ωpi ) = 1.

Следовательно, дифференциальные уравнения торсов пространства Pn можно

записать так:

ωpi = aix
pdt. (10)

Каждый торс, проходящий через m-мерную плоскость p комплекса Cρ, опреде-

ляет на ней характеристическую (m − 1)-мерную плоскость пересечения двух

бесконечно близких образующих и (m + 1)-мерную характеристическую плос-

кость, касательную к торсу.

Найдем уравнения (m−1)-мерной характеристической плоскости и (m+1)-

мерной характеристической плоскости. Предположим, что

M = xiAi (i = 0, 1, . . . )

— произвольная точка плоскости p. Дифференциал этой точки в силу (10) имеет

вид

dM =
(
dxi + xjωij

)
Ai + (aix

i)(xpAp) dt,

где i, j = 0, 1, . . . ,m; p = m+1,m+2, . . . , n. Отсюда следует, что (m−1)-мерная

характеристическая плоскость в образующей p задается уравнением

aix
i = 0,

а (m + 1)-мерная характеристическая плоскость определяется плоскостью p и

точкой S = xpAp. Из уравнений (9) в силу (10) получим

�αip aix
p = 0.

Эта система определяет (m + 1)-мерную характеристическую плоскость торса,

принадлежащего комплексу Cρ, если выполняется условие

rang
(
�αip ai

)
= n−m.

Из этого соотношения находятся тангенциальные координаты (m − 1)-мерных

характеристических плоскостей на плоскости p комплекса Cρ. Если выполня-

ется условие

rang
(
�αip x

p
)

= m+ 1
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или

rang(�αip x
p) = n− 1,

где m = n − 1, то рассматриваемая система определяет (m − 1)-мерную ха-

рактеристическую плоскость торса, также принадлежащего комплексу Cρ. Из

последнего соотношения находятся координаты точек S, которые вместе с плос-

костью p определяют (m+ 1)-мерные характеристические плоскости торса.

Выясним строение рассматриваемых комплексов в зависимости от конфи-

гурации (m − 1)-мерных характеристических плоскостей торсов. Различным

конфигурациям (m − 1)-мерных характеристических плоскостей торсов соот-

ветствуют различные виды комплексов. Обозначим через Cρ(µ) комплексы,

у которых имеются µ = 1, 2, . . . ,
(
n−1

m

)
− 2 троек (m − 1)-мерных характери-

стических плоскостей, принадлежащих µ пучкам, и для всякой из этих троек

(m+ 1)-мерные характеристические плоскости торсов находятся в общем поло-

жении.

Специализируем репер, связанный с рассматриваемыми комплексами Cρ(µ).

С этой целью совместим три (m − 1)-мерные плоскости A0 ∧ A1 ∧ · · · ∧ Am−1,

A0∧· · ·∧Am−2∧Am, A0∧· · ·∧Am−2∧Am−1+Am с (m−1)-мерными характеристи-

ческими плоскостями торсов. В (m+ 1)-мерные характеристические плоскости

к соответствующим торсам поместим вершины An, An−1 и An−2. Ввиду этого

будем иметь

�αmn = 0, �αm−1
n−1 = 0, �αmn−2 − �αm−1

n−2 = 0.

Итак, три торса, принадлежащие комплексу Cρ(1), имеют (m− 1)-мерные

характеристические плоскости, проходящие через одну (m − 2)-мерную плос-

кость A0 ∧A1 ∧ · · · ∧Am−2.

Проведенная специализация репера позволяет выбрать линейные диффе-

ренциальные формы ωnm, ωn−1
m−1, ω

n−2
m +ωn−2

m−1 в качестве базисных на комплексе

Cρ(1). Дополним указанные 1-формы до базиса комплекса Cρ(µ) 1-формами

�u, где u = 1, 2, . . . ,m(n−m− 1)− 2. Тогда перемещение (m− 2)-мерной плос-

кости A0 ∧ A1 ∧ · · · ∧ Am−2 определяется 1-формами ωqj , где j = 0, 1, . . . ,m− 2;

q = m − 1,m, а также 1-формами �u. Для комплексов Cρ(µ) имеем m(n −
m − 1) − 2 − 2(m − 1) = m(n − m − 3). Поскольку для всех n > 3 выполня-

ется равенство n − m = 3, а при n = 3 — равенство n − m = 2, получаем,

что m(n − m − 1) − 2 = 2(m − 1). Следовательно, (m − 2)-мерная плоскость

A0 ∧A1 ∧ · · · ∧Am−2 описывает m(n−m− 1) − 2 + 2(m− 1) = 4(m− 1)-мерное

многообразие.

Таким образом, (m − 2)-мерная плоскость A0 ∧ A1 ∧ · · · ∧ Am−2 описывает

4(m− 1)-мерное многообразие.

Зададим это 4(m−1)-мерное многообразие параметрическими уравнениями

ωpk = λpku�
u, (11)

где k = 0, 1, . . . ,m − 2; p = m + 1,m = 2, . . . , n; α = 1, 2, . . . , 2(m − 1). Ис-

ключая из этих уравнений 1-формы �u, получим уравнения рассматриваемого
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многообразия в виде

�αkp ωpk = 0, (12)

где α = 1, 2, . . . ,m−1. Поскольку 4(m−1)-мерное многообразие (m−2)-мерных

плоскостей общего вида определяются уравнениями

�αkq ωqk = 0, (13)

где q = m−1,m, . . . , n, из (12) и (13) следует, что инвариантное 4(m−1)-мерное

многообразие характеризуется выполнением равенства

�αkl = 0, (14)

где l = m−1,m. Многообразия, для которых выполняется условие (14), назовем

комплексами, β-сопряженными комплексам Cρ(1), и обозначим их через Cρβ(1).

Рассмотрим комплекс Cρβ(1) (m− 2)-мерных плоскостей. Зафиксируем (m− 2)-

мерную плоскость A0∧A1∧· · ·∧Am−2. Это повлечет за собой обращение в нуль

следующих 1-форм:

ωlk = 0, ωpk = 0,

где l = m − 1,m. Следовательно, на комплексе Cρ(1) будут выполняться урав-

нения

ωpk = 0, ωpl = λplv�
v, (15)

где v = 1, 2, 3.

Найдем точкиM образующей p комплекса Cρ(1), для которых выполняется

условие: dM ∈ p. Условие нахождения таких точек имеет вид

xiωpi = 0,

где i = 0, 1, . . . ,m; p = m = 1,m + 2, . . . , n. В силу (15) это условие запишется

так:

xlλplv�
v = 0. (16)

Система уравнений (16) имеет решение относительно �v, если будет выполнять-

ся условие

det(xlλplv) = 0. (17)

В последнем условии имеем определитель третьего порядка. Действительно,

размер матрицы
(
xlλplv

)
равен (n − (m + 1) + 1) × 3 = (n − m) × 3 = 3 × 3,

т. е. рассматриваемая матрица квадратная, а условие (17) представляет собой

кубическое уравнение относительно xl. Следовательно, через (m − 2)-мерную

плоскость A0∧A1∧· · ·∧Am−2 проходят три (m−1)-мерные характеристические

плоскости торсов, принадлежащие комплексу Cρ(1).

Таким образом, (m − 1)-мерные характеристические плоскости трех тор-

сов комплекса Cρ(1) проходят через одну (m − 2)-мерную плоскость тогда и

только тогда, когда эта (m − 2)-мерная плоскость описывает 4(m − 1)-мерный

β-сопряженный комплекс Cρβ(1).

Итак, для комплексов Cρ(1) справедлива следующая
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Теорема 1. Комплекс Cρ(1) представляет собой многообразие m-мерных

плоскостей, проходящих через (m − 2)-мерные образующие 4(m − 1)-мерного

β-сопряженного комплекса Cρβ(1).

Для комплексов Cρ(µ) имеет место

Теорема 2. Комплекс Cρ(µ) представляет собой многообразие m-мерных

плоскостей, проходящих через µ (m − 2)-мерные образующие 4(m− 1)-мерных

β-сопряженных комплексов Cρβ(µ).

Изображение комплексов Cρ(µ) на алгебраическом многообразии �(m,n)

определяется следующим образом.

Теорема 3. Для каждой образующей комплекса Cρ(1) три из
(
n−1

m

)
ха-

рактеристических точек пересечения плоскости PTpV
2m+1 c многообразием Се-

гре Sp(m,n−m−1) принадлежат пятимерной β-образующей поверхности PBp(3).

Доказательство. Алгебраическая поверхность PBp(3) в пространстве

PTl�(m,n) определяется условием

rang(ωpi ) = 2,

где i = 0, 1, . . . ,m; p = m+ 1,m+ 2, . . . , n.

Предположим, что для комплекса Cρ(1) три (m− 1)-мерные характеристи-

ческие плоскости принадлежат одному пучку, т. е. проходят через одну (m−2)-

мерную плоскость и эта плоскость описывает 4(m− 1)-мерный β-сопряженный

комплекс Cpβ(1). Выберем репер так, чтобы вершины A0, A1, . . . , Am−2 принад-

лежали (m−2)-мерной плоскости. Параметрические уравнения 4(m−1)-мерного

β-сопряженного комплекса Cpβ(1) можно записать в виде (11). Отсюда следует,

что уравнения пятимерной β-образующей алгебраической поверхности PBp(3)

примут вид

ωpk = 0 (18)

или, что равносильно, уравнениям

�u = 0.

Тогда характеристические точки, принадлежащие β-образующей поверхности

PBp(3), будут определяться уравнением (18) и условием (2), в котором для рас-

сматриваемых комплексов Cρ(1) последние две строчки в матрице (ωpi ) пред-

ставляют собой прямоугольную матрицу размером 2 × 3, в которой линейные

формы зависят от трех параметров. Поэтому получим, что в β-образующей ал-

гебраической поверхности PBp(3) располагаются три характеристические точ-

ки.

Докажем теперь обратное утверждение. Предположим, что три характери-

стические точки располагаются в одной β-образующей поверхности PBp(3). Мы

должны показать, что соответствующие этим трем характеристическим точкам

(m−1)-мерные характеристические плоскости торсов принадлежат одному пуч-

ку, т. е. проходят через одну (m− 2)-мерную плоскость.
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Итак, по предположению последние две строчки матрицы
(
ωpi

)
представля-

ют собой прямоугольную матрицу размером 2 × 3, в которой линейные формы

зависят от трех параметров. Следовательно, на комплексе Cρ(1) будут выпол-

няться уравнения (11), которые, как мы показали, влекут за собой принад-

лежность трех (m − 1)-мерных характеристических плоскостей одному пучку.

Теорема полностью доказана.

Для комплексов Cρ(µ) имеет место

Теорема 4. Для каждой образующей комплекса Cρ(µ) 3µ из
(
n−1

m

)
харак-

теристических точек пересечения плоскости PTpV
2m+1 c многообразием Сегре

Sp(m,n−m−1) принадлежат µ различным пятимерным β-образующим поверх-

ности PBp(3).

Выясним теперь строение рассматриваемых комплексов m-мерных плоско-

стей в зависимости от конфигурации (m+1)-мерных характеристических плос-

костей — касательных плоскостей торсов. Различным конфигурациям (m+ 1)-

мерных характеристических плоскостей торсов соответствуют различные ви-

ды комплексов. Обозначим через C∗ρ(µ) комплексы, у которых имеется µ =

1, 2, . . . ,
(
n−1

m

)
− 2 троек (m + 1)-мерных характеристических плоскостей тор-

сов, принадлежащих µ (m+ 2)-мерным плоскостям и для всякой из этих троек

(m− 1)-мерные характеристические плоскости торсов находятся в общем поло-

жении.

Двойственным образом определяем, что (m + 1)-мерные характеристиче-

ские плоскости трех торсов комплекса C∗ρ(1) принадлежат одной (m+2)-мерной

плоскости тогда и только тогда, когда эта (m+ 2)-мерная плоскость описывает

m-мерное многообразие, которое назовем α-сопряженным комплексом C∗p
α (1).

Итак, для комплексов C∗ρ(1) справедлива следующая

Теорема 5. Комплекс C∗ρ(1) представляет собой многообразие m-мерных

плоскостей, принадлежащих (m + 2)-мерным образующим m-мерного α-сопря-

женного комплекса C∗ρ
α (1).

Для комплексов C∗ρ(µ) имеет место

Теорема 6. Комплекс C∗ρ(µ) представляет собой многообразие m-мерных

плоскостей, принадлежащих µ (m+2)-мерным образующим m-мерных α-сопря-

женных комплексов C∗ρ
α (µ).

Изображение комплексов C∗ρ(1) на алгебраическом многообразии �(m,n)

определяется следующим образом.

Теорема 7. Для каждой образующей комплекса C∗ρ(1) три из
(
n−1

m

)
ха-

рактеристических точек пересечения плоскости PTpV
2m+1 c многообразием Се-

гре Sp(m,n−m− 1) принадлежит (2m+ 1)-мерной α-образующей поверхности

PBp(3).

Для комплексов C∗ρ(µ) имеет место
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Теорема 8. Для каждой образующей комплекса C∗ρ(µ) 3µ из
(
n−1

m

)
ха-

рактеристических точек пересечения плоскости PTpV
2m+1 c многообразием Се-

гре Sp(m,n−m−1) принадлежат µ различным (2m+1)-мерным α-образующим

поверхности PBp(3).
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