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КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ АНСАМБЛЕЙ
ПРОЕКТИВНЫХ ТОЧЕК

Аннотация. В работе рассматривается задача классификации неупорядоченных наборов ком-
плексных проективных точек на прямой (называемых ансамблями), управляемых скалярным
параметром, относительно проективных преобразований. Эта задача сводится к проблеме
классификации бинарных форм с управляющим параметром относительно действия некото-
рой псевдогруппы. Решение этой проблемы проводится в два этапа. Сначала рассматривается
действие псевдогруппы на бесконечном продолжении дифференциального уравнения Эйле-
ра и находится алгебра дифференциальных инвариантов этого действия. Далее, с помощью
аппарата геометрической теории дифференциальных уравнений показывается, что тройка со-
отношений между базисными дифференциальными инвариантами и их инвариантными про-
изводными однозначно задает класс эквивалентности управляемых бинарных форм и, как
следствие, управляемых наборов проективных точек.
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1. Введение

Рассмотрим неупорядоченный набор проективных точек на комплексной проективной
прямой (который называем ансамблем), управляемый скалярным параметром u. Действие
проективной группы на проективной прямой поднимается до действия на множестве всех
таких ансамблей.
Целью данной работы является классификация ансамблей относительно преобразований

обратной связи. Основной идеей этой классификации является сведение задачи к классифи-
кации орбит бинарных форм с управляющим параметром относительно действия некоторой
псевдогруппы G. Отметим, что в работах [1], [2] была получена классификация GL2(C)-
орбит бинарных форм произвольной степени. На основе этих идей ниже получим класси-
фикацию управляемых бинарных форм и, как следствие, классификацию движений управ-
ляемых ансамблей проективных точек.

2. Постановка задачи и необходимые сведения

2.1. Управляемые ансамбли. Пусть CP 1 — комплексная проективная прямая. Рассмот-
рим на этой прямой неупорядоченный набор {P1(u), . . . , Pn(u)} проективных точек, завися-
щих от параметра u ∈ C.

Определение 1. Такой набор точек будем называть управляемым ансамблем.
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Представляется естественным вопрос о классификации управляемых ансамблей отно-
сительно проективных преобразований комплексной прямой CP 1 и замен управляющего
параметра. Эта задача является “управляемым” аналогом классической геометрической за-
дачи классификации неупорядоченных наборов проективных точек, с которой началась
классическая теория инвариантов [3].
Как и в классическом случае, сведем проблему классификации управляемых ансамблей к

классификации “управляемых бинарных форм”. Для этого рассмотрим комплексную плос-
кость C

2 с координатами (x, y), проективизацией которой является наша проективная пря-
мая CP 1 с однородными координатами (x : y). Тогда каждая проективная точка Pi(u) с
однородными координатами (αi(u) : βi(u)) может быть интерпретирована как прямая в C

2,
заданная уравнением βi(u)x − αi(u)y = 0.
Таким образом, управляемый ансамбль A := {P1(u), . . . , Pn(u)} может быть интерпрети-

рован как множество нулей управляемой бинарной формы

fA(x, y;u) := (β1(u)x − α1(u)y) · (β2(u)x − α2(u)y) · . . . · (βn(u)x − αn(u)y).

Замечание 1. Управляемая бинарная форма fA определена однозначно с точностью до
умножения на ненулевую функцию λ(u).

Обратно, каждая управляемая бинарная форма

f(x, y;u) = a0(u)xn + a1(u)xn−1y + · · · + an−1xyn−1 + an(u)yn

может быть разложена на линейные множители и тем самым задает управляемый ансамбль.
Таким образом, проблема классификации управляемых ансамблей относительно проек-

тивных преобразований сводится к задаче классификации управляемых бинарных форм
относительно линейных преобразований.

2.2. Управляемые бинарные формы. Итак, рассмотрим пространство Vn(u) бинарных
форм, зависящих от управляющего параметра:

f(x, y;u) =
n∑

i=0

ai(u)xiyn−i, где ai — голоморфные функции.

На пространстве бинарных форм с управляющим параметром степени n действует сле-
дующая псевдогруппа G := SL2 � (F(u) × T(u)):
1) “полупростая часть” SL2 действует линейными заменами координат (x, y):

SL2 � A :
(

x
y

)
�→ A−1

(
x
y

)
;

2) “функциональная часть” F(u) действует голоморфными заменами управляющего па-
раметра: u �→ ϕ(u);
3) “тор” T(u) действует умножениями на голоморфные функции, зависящие от управля-

ющего параметра: f �→ λ(u)f .
Преобразования бинарных форм с управляющим параметром, определяемые таким дей-

ствием псевдогруппы G, будем называть преобразованиями обратной связи.
Опишем алгебру дифференциальных инвариантов действия G : Vn(u) и в терминах этой

алгебры дадим классификацию G-орбит бинарных форм с параметром. Как следствие, по-
лучим классификацию управляемых ансамблей комплексных проективных точек относи-
тельно преобразований обратной связи.
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2.3.Пространства джетов и дифференциальные инварианты. Рассмотрим простран-
ство C

3 с координатами (x, y, u) и пространство k-джетов функций Jk над ним (все необхо-
димые определения и сведения см. в [4]). Координаты в пространстве k-джетов обозначим
через (x, y, u, h, hx, hy , hu, . . . ).
Будем мыслить бинарные формы с параметром как гладкие решения дифференциального

уравнения Эйлера

E := {xhx + yhy = nh} ⊂ J1.

Действие псевдогруппы G на пространстве 0-джетов J0 поднимается до действия на всех
продолжениях E(k−1) ⊂ Jk (см. [4]).

Определение 2. Дифференциальным инвариантом порядка k действия псевдогруппы G
будем называть G-инвариантную функцию на многообразии E(k−1), полиномиальную по hσ,
h−1 и (hxhyu − hyhxu)−1 (см. теорему 1).

Замечание 2. Функция hxhyu − hyhxu есть скобка Пуассона {h, hu} и потому является
относительным инвариантом действия псевдогруппы G (подробнее см. [5]).

Определение 3. Аналогично, инвариантным дифференцированием называется комбина-
ция полных производных, перестановочная с действием группы G.

3. Алгебра дифференциальных инвариантов

В этом разделе вычислим алгебру дифференциальных инвариантов действия псевдогруп-
пы G на бесконечном продолжении E(∞) := lim

←−
E(k) уравнения Эйлера, а также опишем

особые G-орбиты (т. е. G-орбиты немаксимальной размерности) k-джетов для всех k.

Теорема 1. Алгебра дифференциальных инвариантов действия псевдогруппы G на много-
образии E(∞) свободно порождается дифференциальным инвариантом

H :=
hxxhyy − h2

xy

h2

порядка два и инвариантными дифференцированиями

∇1 :=
hy

h
Dx − hx

h
Dy и ∇2 :=

h2

hxhyu − hyhxu
Du,

где Dx, Dy, Du — операторы полных производных по переменным x, y, u соответственно.

Доказательство. 1. Инвариантность функции H и дифференцирования ∇1 проверяется
непосредственными вычислениями (см. также [2]).
Для того, чтобы доказать инвариантность дифференцирования ∇2, рассмотрим вспомо-

гательное (SL2 � F)-инвариантное дифференцирование γ := h
hu

Du. Тогда

[∇1, γ] =
hxhyu − hyhxy

hhu
(γ + n · id).

Значит, функция (hxhyu−hyhxu)/(hhu) является (SL2�F)-инвариантной. Разделив γ на нее,
получаем дифференцирование ∇2, которое тем самым является (SL2 � F)-инвариантным.
Его T-инвариантность очевидна.
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2. Обозначим через G(k) поднятие псевдогруппы G в пространство k-джетов Jk и через
g(k) соответствующую касательную алгебру. Напомним, что алгебра g(k) состоит из вектор-
ных полей вида

X(k) =
(
ayDk

x + bxDk
y + c(xDk

x − yDk
y) + ϕ(u)Dk

u

)
+

k∑
|σ|=0

(Dk
σΦ)∂hσ ,

где a, b, c ∈ C — произвольные константы, ϕ, λ — голоморфные функции,

Φ := −(ayhx + bxhy + c(xhx − yhy) + ϕ(u)hu) + λ(u)h

— производящая функция векторного поля X(k) и Dk
σ — композиция операторов полных

производных, ограниченных на пространство k-джетов Jk ([4]).
Рассмотрим проекцию πk,k−1 : E(k−1) → E(k−2) и слой Fk этой проекции над точкой

θk−1 ∈ E(k−2). Заметим, что если y �= 0, то в силу уравнения Эйлера на слое Fk можно
выбрать координаты, не зависящие от y. Поэтому слой Fk является аффинным простран-
ством, ассоциированным с векторным пространством SkT ∗ однородных бинарных форм
степени k (здесь T ∗ := T ∗(C×C) — пространство кокасательного расслоения к плоскости с
координатами (x, u)). Заметим, что dim Fk = k + 1.
Рассмотрим последовательность джетов {θi}, где i = 0, 1, . . . , последовательно проекти-

рующихся друг в друга, и их стабилизаторы Gθi−1
⊂ G(i). Будем считать, что θi = [f ]ib,

где b = (x, y, 0), x и y не равны нулю одновременно и f — голоморфная функция такая,
что f(b) �= 0 и (fxfyu − fyfxu)(b) �= 0. Рассмотрим также касательные алгебры gθi−1

⊂ g(i)

стабилизаторов Gθi−1
. Очевидно, что количество дифференциальных инвариантов чистого

порядка k равно коразмерности орбиты общего положения действия подалгебры gθk−1
на

слое Fk.
Докажем, что эта коразмерность равна k − 1, т. е. что существует ровно (k − 1) диффе-

ренциальный инвариант чистого порядка k.
Прямыми вычислениями можно убедиться, что подалгебра gθ0 действует на слое F1 тран-

зитивно, поэтому дифференциальных инвариантов порядка 1 не существует.
Далее, рассмотрим подалгебру gθ1 . Прямыми вычислениями можно показать, что гори-

зонтальные составляющие векторных полей из gθ1 равны нулю. Отсюда следует, что при
k � 2 подалгебры gθk−1

состоят только из “эволюционных векторных полей”

Эk
Ψ =

∑
|σ|=k

(Dk
σΨ)(θk−1)∂hσ , где Ψ = λ(u)h − ϕ(u)hu — производящая функция,

причем
(Dk

σΨ)(θk−1) = 0, |σ| � k − 1. (1)
Теперь опишем явно эти векторные поля для k = 2, 3, . . . . Прежде всего заметим, что в

силу уравнения Эйлера можно считать, что мы работаем в пространстве джетов функций
на плоскости C

2 с координатами (x, u), так как все производные по переменной y выра-
жаются через производные по переменным x и u. Поэтому можно рассматривать только
дифференцирования вида Dσ = Dσ1

x ◦Dσ2
u , т. е. дифференцирования, не содержащие произ-

водную по переменной y.
Далее пусть k = 2. Положим ϕi := ϕ(i)(0) и λi := λ(i)(0). Тогда система (1) примет вид

λ0 = ϕ0 = 0,
λ1f + λ0fu − ϕ1fu = 0

(все производные функции f здесь берутся в точке b).
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Отсюда при f �= 0 получаем λ0 = ϕ0 = 0 и λ1 = ϕ1
fu

f . Значит, подалгебра

gθ1 =
{

ϕ1
fufx − ffxu

f
∂hxu +

(
λ2f − ϕ2fu + 2ϕ1

f2
u − ffuu

f

)
∂huu : ϕ1, λ2, ϕ2 ∈ C

}
.

Теперь возьмем k = 3. Тогда достаточно рассмотреть только дифференцирования Dσ с
мультииндексами σ = (1, 1) и σ = (0, 2), так как

(
D3

(2,0)Ψ
)
(θ2) = 0. Имеем

λ1f − ϕ1fu = 0,
λ1fx − ϕ1fxu = 0,

λ2f + 2λ1fu + λ0fuu − (ϕ2fu + 2ϕ1fuu) = 0.

Отсюда при f �= 0 и ffxu − fxfu �= 0 из первых двух уравнений находим ϕ1 = λ1 = 0, а
из третьего — λ2 = ϕ2

fu

f . Значит, подалгебра

gθ2 =
{

ϕ2
fufx − ffxu

f
∂hxuu +

(
λ3f − ϕ3fu + 3ϕ2

f2
u − ffuu

f

)
∂huuu : ϕ2, λ3, ϕ3 ∈ C

}
.

Замечание 3. Отметим, что на уравнении Эйлера fxfu − ffxu = y
f (fxfyu − fyfxu), поэтому

условие fxfu − ffxu �= 0 равносильно условию fxfyu − fyfxu �= 0 (так как y �= 0).

Совершенно аналогично вычисляются все остальные подалгебры gθi
. В общем случае они

выглядят следующим образом:

gθk−1
=

{
ϕk−1

fufx−ffxu

f
∂hxu...u +

(
λkf − ϕkfu + kϕk−1

f2
u−ffuu

f

)
∂huu...u : ϕk−1, λk, ϕk ∈ C

}
(количество индексов “u” в первом случае равно k − 1, а во втором — k).
Из явного вида подалгебр gθk−1

следует, что коразмерность орбиты действия gθk−1
на

слое Fk равна (k + 1)− 2 = k− 1. С другой стороны, инварианты ∇i
1∇

j
2H (где i + j = k − 2)

функционально независимы, и их количество равно k − 1.
3. Из п. 2 и теоремы Розенлихта [6] следует, что дифференциальные инварианты ∇i

1∇
j
2H

рационально порождают алгебру дифференциальных инвариантов, т. е. любой инвариант
есть рациональная функция от∇i

1∇
j
2H. Докажем, что любой инвариант можно представить

как многочлен от базисных инвариантов ∇i
1∇

j
2H.

Пусть i+j = k−2 иH(i) := ∇i
1∇

j
2H. Заметим, чтоH(i) — ненулевые аффинные функции на

слоях Fk проекции πk,k−1 : E(k−1) → E(k−2) (так как символы инвариантов H(i) получаются
из ненулевого символа инварианта H умножением на символы дифференцирований ∇1 и
∇2).
Пусть I — дифференциальный инвариант порядка k, полиномиальный по слоям Fk. Тогда

существуют такие регулярные функции µij на многообразии E(k−2), полиномиальные по hσ,
h−1 и (hxhyu − hyhxu)−1, что функция

ε := I −
∑
i,j

µijH
j
(i)

имеет нулевой символ и, следовательно, есть функция на E(k−2).
Значит, для всех векторных полей X ∈ g имеем

X(k−1)(ε) = −
∑
i,j

X(k−1)(µij)H
j
(i).
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Рассматривая символы левой и правой частей, получаем

X(k−1)(µij) = 0 для всех i, j.

Значит, функции µij являются дифференциальными инвариантами порядка k − 1. Приме-
нение индукции по k завершает доказательство. �
Замечание 4. Из доказательства также следует явное описание особых орбит (т. е. орбит
немаксимальной размерности) действия псевдогруппы G на многообразиях E(k): особыми
являются орбиты, проектирующиеся в хотя бы одно из множеств

{x = y = 0}, {h = 0}, {hxhyu − hyhxu = 0}.
Кроме того, все неособые G-орбиты разделяются алгеброй инвариантов.

4. Классификация орбит управляемых бинарных форм

Наконец, можем сформулировать критерий G-эквивалентности двух бинарных форм с
управляющим параметром. Дадим сначала

Определение 4. Назовем бинарную форму f ∈ Vn(u) регулярной, если ограничения инва-
риантов H, H1 и H2 на форму f функционально независимы в точках некоторой области
Ω ⊂ C

3 (здесь индексы обозначают соответствующие инвариантные производные).

Рассмотрим регулярную бинарную форму f . Тогда ограничения инвариантов H11, H12 и
H22 на форму f могут быть выражены через ограничения инвариантов H, H1 и H2 на f :

H11 = A(H,H1,H2), H12 = B(H,H1,H2), H22 = C(H,H1,H2). (2)

Теорема 2. Две регулярные бинарные формы f и f̃ с управляющим параметром G-экви-
валентны если и только если тройки соответствующих зависимостей совпадают:

(A,B,C) = (Ã, B̃, C̃).

Доказательство. Очевидно, что если формы f и f̃ являются G-эквивалентными, то тройки
зависимостей совпадают.
Обратно, предположим, что для двух бинарных форм f и f̃ набор зависимостей (A,B,C)

одинаков. Уравнения (2) вместе с уравнением Эйлера образуют аналитическую систему S
дифференциальных уравнений, причем функции f и f̃ являются ее решениями.
Докажем, что две регулярные формы f и f̃ эквивалентны относительно действия псев-

догруппы G. Действительно, функции H(f), H1(f) и H2(f) могут быть выбраны коор-
динатами в окрестности Ω ⊂ C

3, а функции H(f̃), H1(f̃) и H2(f̃) могут быть выбраны
координатами в окрестности Ω̃ ⊂ C

3. Так как псевдогруппа G действует на C
3 с откры-

той по Зарисскому и связной орбитой (это следует из явного описания особых орбит дей-
ствия псевдогруппы G, см. замечание 4), то без ограничения общности можно считать, что
окрестности Ω и Ω̃ пересекаются и содержат в пересечении открытое множество. Тогда су-
ществуют 4-джеты [f ]4a и [f̃ ]4b с соответственно одинаковыми координатами и G-орбитами
максимальной размерности.
В силу нашей системы уравнений S все дифференциальные инварианты четвертого по-

рядка в 4-джетах [f ]4a и [f̃ ]4b совпадают. Значит, по теореме 1 эти 4-джеты являются G-экви-
валентными, т. е. существует такой элемент g ∈ G, что g(a) = b и [g ◦ f ]4b = [f̃ ]4b . Продолжая
систему S, получаем [g ◦ f ]∞b = [f̃ ]∞b . Но функции g ◦ f и f̃ голоморфны, поэтому они
совпадают. �
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Замечание 5. Теорема 2 справедлива для любых мероморфных решений дифференциаль-
ного уравнения Эйлера. В частности, она справедлива для рациональных бинарных форм
с управляющим параметром.

Автор благодарит В.В.Лычагина и А.Г.Кушнера за ценные замечания и внимание к
работе.
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Abstract. The aim of this paper is to classify non-ordered sets of complex projective points with
control parameter on the line with respect to projective transformations. This problem is equivalent
to the problem of classifying binary forms, whose coefficients depend on control parameter, with
respect to the action of some pseudogroup. We solve this problem in two steps. Firstly, we consider
the action of our pseudogroup on the infinite prolongation of the differential Euler equation and
find differential invariant algebra of this action. Secondly, using methods from geometric theory
of differential equations, we prove that three dependencies between basic differential invariants
and their invariant derivatives uniquely define the equivalent class of binary forms with control
parameter.
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