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ПРОЕКТИВНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ПЛОСКИХ 2-ТКАНЕЙ

Аннотация. В работе вычисляются рациональные проективные дифференциальные инвари-
анты плоских прямолинейных 2-тканей. Полученные инварианты используются для нахож-
дения условий, при которых две прямолинейные плоские 2-ткани эквивалентны относительно
группы проективных преобразований.
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Введение. Одной из основных задач теории плоских тканей [1] является проблема эк-
вивалентности. При этом существенную роль играет выбор структурной группы. Наиболее
актуальными являются группы проективных и конформных [2] преобразований плоскости,
а также группа всех диффеоморфизмов плоскости.
В этой работе рассматриваются прямолинейные 2-ткани, т. е. ткани, образованные двумя

трансверсальными слоениями плоскости, состоящими из прямых линий. Очевидно, что ло-
кально такие ткани эквивалентны относительно группы всех диффеоморфизмов плоскости.
Следующей классической группой, рассматриваемой в теории тканей, является группа

проективных преобразований плоскости SL3(R), которая очевидным образом действует в
классе прямолинейных тканей. В данной работе приводятся проективные дифференциаль-
ные инварианты прямолинейных 2-тканей, которые далее используются для их проективной
классификации. Сначала эта задача сводится к нахождению проективных дифференциаль-
ных инвариантов пары различных решений уравнения Эйлера. Показывается (см. теоре-
му 3), что каждый рациональный проективный дифференциальный инвариант прямоли-
нейной 2-ткани порождается двумя дифференциальными инвариантами второго и третьего
порядков J1 и J2 соответственно и их инвариантными производными.
Прямолинейную 2-ткань назовем регулярной, если значения базисных инвариантов J1,

J2 на этой ткани функционально независимы. Для регулярных прямолинейных 2-тканей
предлагается конструктивный способ решения проблемы их проективной эквивалентности.
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1. Линейные ткани и уравнение Эйлера. Линейное слоение на плоскости, в котором
слоями являются прямые, можно задать уравнениями L(t):

a(t)x + b(t)y + 1 = 0, (1)

где t — параметр, задающий слой.
Определим функцию u(x, y) на плоскости, значение которой в точке (x, y) равно значению

параметра t для прямой, проходящей через эту точку, т. е. (x, y) ∈ L(u(x, y)).
Дифференцируя дважды уравнение (1), в котором t = u(x, y), и исключая функции a,

b и их производные, получим следующее дифференциальное уравнение (уравнение флекса
[3]):

u2
yuxx − 2uxuyuxy + u2

xuyy = 0. (2)
Таким образом, получаем следующее представление линейных слоений.

Предложение 1. Каждое линейное слоение в области D ⊂ R
2 образовано линиями уровня

функции u(x, y), которая удовлетворяет в этой области уравнению флекса (2), и внешний
дифференциал du �= 0.

Уравнение флекса имеет несколько замечательных свойств. Во-первых, поскольку группа
прективных преобразований SL3(R) сохраняет класс линейных слоений, эта группа являет-
ся группой симметрий уравнения (2). Кроме того, так как функции u и f(u) с f ′ �= 0 опре-
деляют одно и то же слоение, то группа диффеоморфизмов прямой Diffeo(R), состоящая из
преобразований u �→ f(u), f ′ �= 0, также является группой симметрий дифференциального
уравнения (2). Непосредственное вычисление группы точечных симметрий уравнения (2)
показывает, что эти группы исчерпывают все симметрии (2).

Теорема 1. Группа G = SL3(R)×Diffeo(R) является группой точечных симметрий урав-
нения флекса (2).

Переходя к слоениям, видим, что группа проективных преобразований дает действитель-
ные преобразования слоений, в то время как группа диффеоморфизмов Diffeo(R) содержит
нетривиальные преобразования решений уравнения флекса, но тривиальные преобразова-
ния слоений.
Для того чтобы установить более прямую связь между линейными слоениями и диффе-

ренциальными уравнениями, введем функцию

w = uy/ux, (3)

которая является инвариантом группы Diffeo(R), и перепишем уравнение (2) в терминах
функции w. Непосредственные вычисления показывают, что функция w удовлетворяет
уравнению Эйлера:

wy = wwx. (4)
Для решения w уравнения Эйлера необходимо решить уравнение (3). Рассмотрим век-

торное поле ∂y − w∂x на плоскости. Тогда уравнения (3) и (4) показывают, что функции u
и w являются первыми интегралами этого поля и, следовательно, u = f(w) для некоторой
функции f .

Теорема 2. Каждое решение u(x, y) уравнения флекса определяет решение w(x, y) урав-
нения Эйлера (4) и является функцией от решения уравнения Эйлера.

Коротко эту теорему можно переформулировать следующим образом: уравнение Эйле-
ра (4) является фактором [4] уравнения флекса по группе диффеоморфизмов Diffeo(R).
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2. Действие проективных преобразований на уравнении Эйлера. Представле-
ние алгебры Ли sl3(R), отвечающее проективному действию группы Ли SL3(R), задается
векторными полями XA на плоскости, A ∈ sl3(R), имеющими вид

XA = (a13 + (a11 − a33)x + a12y − a32xy − a33x
2)∂x+

+ (a23 + a21x + (a22 − a33)y − a31xy − a32y
2)∂y, (5)

где A = ‖aij‖i,j=1,2,3 ∈ sl3(R).
Рассмотрим тривиальное 1-мерное расслоение π : R

2 × R → R
2, π(x, y,w) �→ (x, y) и

представим sl3(R) векторными полями на этом расслоении. С этой целью возьмем первое
продолжение X

(1)
A векторного поля (5), подействуем на правую часть уравнения (3) и запи-

шем полученную функцию в терминах w. В итоге получим

X
(1)
A (uy/ux) = λA(w),

где
λA(w) = (a21 − a31y)w2 + (a11 − a22 − a31x + a32y)w + a32x − a12.

Предложение 2. Векторные поля

XA = XA + λA(w)∂w (6)

задают представление алгебры Ли sl3(R) векторными полями на тотальном простран-
стве расслоения π. Кроме того, векторные поля XA являются симметриями уравнения
Эйлера (4).

3. Линейные ткани и их проективные инварианты. Линейная n-ткань на плоскости
(или в некоторой области плоскости) — это неупорядоченный набор из n линейных слоений
с условием, что слои каждой пары слоений трансверсальны друг другу.
Поскольку каждое такое слоение определяется решением уравнения Эйлера, то линейная

n-ткань задается набором (w1, . . . , wn) из n решений уравнения Эйлера, и условие транс-
версальности означает, что wi �= wj для различных i и j.
Рассмотрим n-мерное расслоение π : R

n ×R
2 → R

2, где π(x, y,w1, . . . , wn) �→ (x, y). Пусть
Jk(π)— расслоение k-джетов сечений этого расслоения и пусть (x, y,w1, . . . , wn, w1,σ, . . . , wn,σ)
— стандартные координаты в пространстве Jk(π), где wi,σ — координата, вычисляющая σ-
производную i-й компоненты сечений расслоения π. Здесь σ = (a, b) — мультииндекс, где
a + b ≤ k.
Рассмотрим n-кратное уравнение Эйлера E ⊂ J1(π), задаваемое соотношениями

wi,(0,1) = wiwi,(1,0)

для всех i = 1, . . . , n.
Пусть также E(k) ⊂ Jk(π) является (k − 1)-м продолжением уравнения E . Тогда E(1) = E ,

а первое продолжение, например, задается уравнениями

wi,(0,1) = wiwi,(1,0), wi,(0,2) = w2
i wi,(2,0) + 2wiw

2
i,(1,0), wi,(1,1) = wiwi,(2,0) + w2

i,(1,0),

где i = 1, . . . , n.
Отметим, что функции wi,(1,0), wi,(2,0), . . . , wi,(k,0), i = 1, . . . , n, можно выбрать в качестве

координат на многообразии E(k), и само многообразие E(k) является неприводимым алгеб-
раическим многообразием.
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Действие (6) алгебры Ли sl3(R) может быть расширено до действия в расслоении π, где

XA = XA +
n∑

i=1

λA(wi)∂wi (7)

и A = ‖aij‖ ∈ sl3(R).
Отметим, что действие (7) отвечает в точности действию проективных преобразований

группы Ли SL3(R) на линейных n-тканях.
Предложение 2 показывает, что в силу этого действия группа SL3(R) также является

группой симметрий n-кратного уравнения Эйлера E , и тем самым k-е продолжения вектор-
ных полей XA касаются подмногообразия E(k) ⊂ Jk(π).
Назовем рациональную функцию I на неприводимом алгебраическом многообразии E(k)

проективным дифференциальным инвариантом линейных n-тканей порядка ≤ k, если
X

(k)
A (I) = 0 на E(k) для всех A ∈ sl3(R). Здесь через X

(k)
A обозначено k-е продолжение

векторного поля XA.
Множество Fk инвариантов порядка ≤ k образует очевидным образом поле, а функцию

H : k ∈ N �−→ tr deg(Fk) назовем проективной функцией Гильберта линейных n-тканей на
плоскости. Здесь через tr deg(Fk) обозначена степень трансцедентности поля Fk.
Отметим, что в силу теоремы Розенлихта [4] значение H(k) равно коразмерности регу-

лярных SL3(R)-орбит в многообразии E(k) и определяет число независимых инвариантов
порядка ≤ k.
В данной работе подробно рассматривается случай линейных 2-тканей и используется

теорема Ли–Трессе [4], которая утверждает, что поля Fk разделяют регулярные SL3-орбиты
в E(k), а также что эти поля порождаются конечным набором базисных инвариантов и двумя
независимыми инвариантными дифференцированиями.

4. Инварианты линейных 2-тканей. Вместе с дифференциальными инвариантами
будем также рассматривать относительные дифференциальные инварианты, под которыми
понимаем такие функции I на многообразии E(k), что

X
(k)
A (I) = γ(A) · I

для некоторого 1-коцикла γ : sl3(R) → R
(
E(k)

)
на алгебре Ли sl3(R) со значениями в

рациональных функциях R
(
E(k)

)
на многообразии E(k).

Важный пример такого инварианта дает доказываемая прямым вычислением

Лемма. Функции wi,(2,0) являются относительными дифференциальными инвариантами,
отвечающими 1-коциклу γ(A) = 3(a33 + a31x + a32y).

Для случая линейных 2-тканей эта лемма позволяет описать все проективные дифферен-
циальные инварианты порядка ≤ 2. Именно, прямой подсчет с использованием компьютер-
ной системы Maple показывает, что SL3-орбиты максимальной размерности в многообразии
E(2) имеют коразмерность 1. Следовательно, в силу теоремы Розенлихта поле F2 порожде-
но только одним рациональным инвариантом. В качестве такого инварианта в силу преды-
дущей леммы можно взять, например, функцию w1,(2,0)/w2,(2,0), но для неупорядоченных
2-тканей выберем функцию

J1 = w1,(2,0)w2,(2,0)/(w
2
1,(2,0) + w2

2,(2,0)).

Подсчет размерностей показывает, что минимальная коразмерность SL3-орбит в многооб-
разии E(3) равна двум и, следовательно, имеется один, независимый от J1, инвариант 3-го
порядка.
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Для нахождения этого инварианта необходимо решить систему дифференциальных урав-
нений X

(3)
A (I) = 0 на многообразии E(3). Используя Maple, находим этот инвариант:

J2 = J ·
(
3∆(1,0) · w1,(2,0) + ∆ · w1,(3,0)

) (
3∆(1,0) · w2,(2,0) + ∆ · w2,(3,0)

)
,

где J = ∆(2,0) ·
(
w2

1,(2,0) + w1,(2,0)w2,(2,0) + w2
2,(2,0)

)
/(∆ · w3

1,(2,0)w
3
2,(2,0)), ∆ = w2 − w1.

Суммируя, приходим к следующему результату.

Теорема 3. Поле проективных дифференциальных инвариантов линейных 2-тканей по-
рядка ≤ 3 порождено инвариантами J1 и J2, имеющими порядок 2 и 3 соответственно.

Назовем SL3-орбиту в многообразии E(3) регулярной, если dJ1 ∧ dJ2 �= 0 на этой орбите.
Применение теоремы Розенлихта показывает, что инварианты J1 и J2 разделяют регу-

лярные орбиты.

5. Инвариантные дифференцирования и поле проективных инвариантов. Под
инвариантным дифференцированием понимается дифференцирование вида A d

dx + B d
dy , где

d
dx ,

d
dy — операторы полного дифференцирования, а A и B — рациональные функции на

многообразии E(k) для k = 0, 1, . . . , которые коммутируют с SL3-действием (7).
Отметим, что дифференцирования d

dy −wi
d
dx (i = 1, 2, . . . ), задающие направления слоев

для первого и второго слоений, являются относительными инвариантами. Поэтому диффе-
ренцирования

∇1 =
(

dJ1

dy
− w1

dJ1

dx

)−1

·
(

d

dy
− w1

d

dx

)
, ∇2 =

(
dJ1

dy
− w2

dJ1

dx

)−1

·
(

d

dy
− w2

d

dx

)

являются SL3-инвариантными дифференцированиями.
Таким образом, теорема Ли–Трессе для случая действия проективных преобразований

на линейных 2-тканях принимает следующий вид.

Теорема 4. Поле рациональных проективных дифференциальных инвариантов линейных
неупорядоченных 2-тканей на плоскости порождено базисными инвариантами J1 и J2 и
инвариантными дифференцированиями

J1∇1 + J2∇2 и J2∇1 + J1∇2.

Это поле разделяет регулярные орбиты.

6. Классификация линейных 2-тканей. Рассмотрим регулярную 2-ткань T и отобра-
жение ϕT : R

2 → R
2, где образом точки (x, y) ∈ R

2 является точка 〈J1(T )(x, y), J2(T )(x, y)〉 ∈
R

2. Здесь J1(T ) и J2(T ) — значения базисных инвариантов на ткани T .
Регулярность ткани означает, что отображение T является диффеоморфизмом, а функ-

ции J1(T ) и J2(T ) являются координатами. Выразим теперь значения инвариантов ∇1(J2)(T )
и ∇2(J2)(T ) через эти функции. Пусть ∇1(J2) = AT (J1, J2), ∇2(J2) = BT (J1, J2) на ткани
T . Тогда дифференцирования ∇1, ∇2 в координатах J1, J2 примут вид

∇T
1 =

∂

∂J1
+ AT (J1, J2)

∂

∂J2
, ∇T

2 =
∂

∂J1
+ BT (J1, J2)

∂

∂J2
.

Векторные поля ∇T
1 , ∇T

2 на плоскости R
2 с координатами (J1, J2) определяют 2-ткань,

которую назовем инвариантным образом (регулярной) ткани.
Отметим, что инвариантный образ ткани не меняется при проективных преобразованиях.

Таким образом, получается
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Теорема 5. Две регулярные 2-ткани T1 и T2 эквивалентны относительно группы проек-
тивных преобразований тогда и только тогда, когда их инвариантные образы (или функ-
ции ATi, BTi) совпадают.
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