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Общая характеристика диссертации

Постановка  вопроса  и  актуальность  темы.  В  данной  работе

представлены  исследования  по  теории  т -полосных  распределений

проективного пространства

Определение.  Пару  распределений  соответственно  -мерных

плоскостей  (  -распределение)  и  т -мерных  плоскостей  Μ  (Μ-

распределение)  проективного  пространства  с  отношением

инцидентности  их  соответствующих

элементов  в  каждом  центре  X  назовем  т -полосным  распределением  Π

(П-распределением),  в котором  -распределение  назовем  базисным,  а М-

распределение  -  оснащающим  распределением.  П-распределение,

оснащенное полем гиперплоскостей Н, назовем  -распределением.

Теория  П-распределений (точнее,  -распределений)  проективного

пространства  включается  в  общую  теорию  распределений  в

однородных  пространствах.  Дифференциальная  геометрия  распределений

многомерных  линейных  элементов  в  однородных  и  обобщенных

пространствах  была  предметом  многочисленных  исследований,  причем  во

многих работах  она именовалась геометрией  неголономных  многообразий.

Геометрия  распределений  в  однородных  пространствах,  восходящая  к

работам  Г.  Врэнчану,  В.  Гловатого,  И.А.  Схоутена  (см.  обзор  в  работе
1
),

Е.  Бомпьяни  ,  А.  Пантази
3
,  Д.М.  Синцова

4
,  В.В.  Вагнера

5
,  в  последние

десятилетия  интенсивно  изучается  с  различных  точек  зрения.  С  одной

стороны,  это  объясняется  многочисленными  связями  данной  теории  с

различными  разделами  геометрии,  а  также  близостью  теории

распределений  к  теории  подмногообразий  однородных  пространств.  С

другой  стороны,  теория  распределений  получила  дальнейшее  развитие

благодаря  новому  подходу  к  исследованию  распределений  с  применением

современных  теоретико-групповых  методов  исследования.  Так,  например,



4

в  работах  Г.Ф.  Лаптева  и  Н.М.  Остиану
1
  при  изучении  теории

распределений  были  применены  инвариантные  методы  изучения

дифференциально-геометрических  структур.

При  изучении  структуры  -распределений  главным  направлением

исследований  являются  двойственные  нормальные  связности

распределения.

Теория связностей  в различных расслоенных пространствах составляет

важное  направление  исследований  современной  дифференциальной

геометрии.  Начало  этой  теории  положила  в  1917  г.  работа Леви-Чивита
2
  о

параллельном  перенесении  вектора  в  римановом  пространстве.  Эта  идея

нашла  важные  приложения  в  общей  теории  относительности  и  была

обобщена  в  разных  направлениях.  Для  построения  единой  теории  поля

Г. Вейль
3
 дал понятие пространства аффинной связности.

Важное  место  в  дифференциальной  геометрии  расслоенных

пространств  занимает  теория  связностей  в  однородных  расслоениях  и  ее

применение  при  изучении  оснащенных  многообразий,  погруженных  в

различные пространства.

В.В.  Вагнер
4
,  а затем  и  Ю.Г.  Лумисте

5
  с  помощью  теории  связностей  в

однородных  расслоениях  исследовали  геометрию  многообразий

плоскостей  в классических пространствах.

Понятие нормальной связности в проективном пространстве независимо

друг от друга ввели А.П.  Норден
6
  (он  называет такую  связность  внешней)  и

Чен
7
.  А.В.  Чакмазян

8
  изучает  подмногообразия  проективного,  аффинного,

проективно-метрического,  евклидового  пространств  с  привлечением



связностей  в  нормальных  расслоениях.  А.В.  Столяров
1
  вводит  понятие

двойственных  нормальных  связностей  на  гиперполосе  и  гиперполосном

распределении  пространства  проективной  связности  (проективного

пространства).  Конструкция  двойственных  пространств  с  проективной,

аффинной  и  нормальными  связностями,  разработанная  А.В.  Столяровым
2
,

позволяет  существенно  продвинуться  в  изучении  (исследовании)  геометрии

оснащенных  подмногообразий  (в  том  числе  и  неголономных).

П.А.  Фисунов
3
  продолжает  исследования  двойственных  нормальных

связностей  на  гиперполосах,  гиперполосных  распределениях  проективного

пространства.

Предметом  изучения  настоящего  диссертационного  исследования

является  -распределение  и  нормальные  связности,  индуцируемые  в

расслоениях  нормалей  на  оснащенном  базисном  -подрасслоении

распределения, погруженного в  -мерное проективное пространство

Цель  работы.  Цель  диссертационной  работы  -  заложить  основы

построения  проективно-дифференциальной  геометрии  т-полосных

распределений  -распределений).  Для  достижения  этой  цели  в

диссертационной работе решены  следующие задачи:

1)  построение полей  фундаментальных и охваченных  объектов

распределения,  построение  инвариантных  полей  нормалей

подрасслоения данного  -распределения;

2)  построение двойственного образа  -распределения;

3)  построение  инвариантных  оснащений  в  смысле  Э.  Картана  и

Э. Бортолотти  -подрасслоения данного  -распределения;

4)  построение  двойственных  центропроективных  (нормальных)

связностей, индуцируемых в расслоениях нормалей первого и  второго рода

базисного  -подрасслоения данного  -распределения.

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  используются

инвариантные  методы  дифференциально-геометрических  исследований:



метод  продолжений  и  охватов  Г.Ф.  Лаптева
1
  и  метод  внешних

дифференциальных  форм  Э.  Картана
2
.  Использование  этих  инвариантных

методов  позволило  исследовать  геометрию  связностей,  определяемую  в

дифференциальных окрестностях высоких (до третьего) порядков.

В  работе  все  результаты  получены  в  минимально  специализированной

системе  отнесения,  а  именно  в  репере  первого  порядка;  это  позволило

получить  их  в  инвариантной  форме.  Все  рассмотрения  в  диссертации

проводятся  с  локальной  точки  зрения.  Функции  предполагаются

достаточное  число  раз  дифференцируемыми  (то  есть  изучаемые

подмногообразия  достаточно  гладкие),  а  при  доказательстве  теорем

существования  -  аналитическими.  Следует  также  заметить,  что  геометрия

нормальных  связностей  исследуется  с  применением  теории  связностей  в

расслоенных пространствах в форме, данной Г.Ф. Лаптевым.

Научная  новизна  полученных  результатов.  Все  результаты,

полученные  в  диссертационном  исследовании  в  ходе  решения  указанных

выше задач, являются новыми. Научная новизна их обусловлена тем, что:

-распределение,  его  двойственный  образ  и  двойственные

нормальные  связности  -распределения  ранее  в  геометрии

распределений не изучались;

-  в работе изучение геометрии  нормальных  связностей  на оснащенных

т -полосных  распределениях  проводится  инвариантными  аналитическими

методами  посредством  исследования  дифференциально-геометрических

структур,  индуцированных  полями  фундаментальных  и  оснащающих

объектов подмногообразия.

В  работе  приведены  доказательства  всех  основных  выводов,  которые

сформулированы в виде теорем.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Работа  имеет

теоретическое значение.  Полученные результаты  могут быть использованы

при  исследовании  многообразий,  погруженных  в  пространства  более

общей  (или  подчиненной)  структуры,  при  изучении  пространств  с

линейной  связностью,  индуцированных  оснащением  изучаемых

подмногообразий.  Так,  например,  отметим,  что  проективно-

дифференциальная  геометрия  -распределений  находит

теоретическое  применение  при  исследовании  нормальных  подрасслоений

и  подрасслоений  касательного  расслоения  поверхностей  полного  или

1
 Лаптев Г. Ф. Дифференциальная геометрия погруженных многообразий.

Теоретико-групповой метод дифференциально-геометрических исследований //

Тр. Моск. мат. об-ва. -1953. - Т. 2. - С. 275-382.
2
 Фиников СП. Метод внешних форм Картана. - М.; Л., 1948. - 432 с.



неполного  ранга,  двухсоставных  и  трехсоставных  распределений,

скомпонованных  распределений,  специальных  классов  регулярных

гиперполос,  а  также  при  изучении  дифференциально-геометрических

структур  на распределениях проективного  пространства.

Теория,  разработанная  в  диссертации,  может  быть  использована  в

качестве  специальных лекционных курсов для  студентов  старших курсов  и

аспирантов математических факультетов, а именно:

а) по теории полосных распределений проективного пространства;

б)  по  теории  двойственных  линейных  связностей  на  оснащенных

подмногообразиях  классических  пространств  с  фундаментальными

группами или пространств с линейной связностью.

Апробация.  Основные  результаты  диссертации  докладывались  и

обсуждались  на  конференциях  и  семинарах  по  современным  проблемам

геометрии:  на  заседаниях  научно-исследовательского  семинара  при

кафедре  высшей  алгебры  и геометрии  Калининградского  государственного

университета  (2000,  2003  гг.),  на  IX  Международной  конференции

«Математика.  Образование.  Экономика.  Экология»  (Чебоксары,  ЧТУ,

2001  г.),  на  Международном  математическом  семинаре  «К  140-летию  со

дня  рождения  Давида  Гильберта  из  Кенигсберга  и  25-летию

математического  факультета»  (Калининград,  КГУ,  2002  г.),  на  IV

Международной  междисциплинарной  научно-практической  конференции

«Современные  проблемы науки  и  образования»  (Ялта,  2003  г.),  на третьей

Всероссийской  молодежной  научной  школе-конференции  «Лобачевские

чтения-2003»  (Казань,  2003  г.),  на  заседании  научно-исследовательского

семинара  по  геометрии  Чувашского  государственного  педагогического

университета  (Чебоксары,  2004  г.),  на  заседании  научно-

исследовательского  геометрического  семинара  Казанского

госуниверситета  (2004  г.),  при  подготовке  отчета  в  рамках  Санкт-

Петербургского  конкурса  грантов  для  студентов,  аспирантов  и  молодых

специалистов  (категория  гранта:  кандидатский  проект,  №  гранта:  М02-

2.1К-739)  по  теме  -распределения  проективного  пространства»

(диплом АСП №302176).

Публикации.  Основные  научные  результаты,  включенные  в

диссертацию, опубликованы в  12 печатных работах [1]  -  [12] автора.

Вклад  автора  в  разработку  избранных  проблем.  Диссертация

является  самостоятельным  исследованием  автора.  Все  опубликованные

работы по  теме диссертации выполнены без соавторов.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения (общая

характеристика  работы),  краткого  изложения  ее  содержания,  трех  глав  и

списка  использованной  литературы,  включающего  149  наименований.

Полный объем работы составляет  117 страниц машинописного текста.



Краткое содержание диссертации

В  первой  главе изучается общая структура  -распределения.

В  §1  дано  задание  П-распределения  в  репере  нулевого  порядка  и

доказано,  что  П-распределение  проективного  пространства  существует

с  произволом  функций  аргументов.  Доказана

распределением  в  первой  дифференциальной  окрестности  относительно

репера  внутренним  образом  ассоциируется  поле  гиперплоскостей  Н.

П-распределение,  оснащенное  полем  гиперплоскостей  Я,  назовем

распределением.  Далее  приведено  задание  -распределения  в  репере

1-го  порядка  и  доказана  теорема  1.2:  -распределение,  заданное  в

репере  1-го  порядка  ,  существует  с  произволом

функций  n  аргументов.

В  §2  построены  поля  фундаментальных  и  охваченных  геометрических

объектов  -распределения,  в  основном  ассоциированные  с  базисным

-подрасслоением.  Даны  аналитические  признаки  взаимности

Μ -подрасслоений  и  сопряженности  систем

распределений,  принадлежащих,  соответственно,  М-,  Φ-,  Ψ-,

Н-подрасслоениям  -распределения  (теорема  1.3).  Получены

аналитические  признаки  голономности  -подрасслоений  и

выяснены  их  геометрические  интерпретации  (теоремы  1.5  -  1.8).  Даны

аналитические  признаки  плоских  и  конических  Λ-подрасслоений

распределения.

§3  носит  в  основном  реферативный  характер,  в  нем  для  базисного

подрасслоения  введены  двойственные  нормализации  в  смысле  Нордена  -

Чакмазяна  в  дифференциальных  окрестностях  1-го  -  3-го  порядков, и  в

частности,  нормализации  Михэйлеску,  Фубини,  Вильчинского,

внутренним образом присоединенные к  -подрасслоению.

Вторая  глава  диссертации  посвящена  построению  двойственного

образа  -распределения  и  построению  инвариантных  оснащений  в

смысле  Э.  Картана  и  Э.  Бортолотти  базисного  -подрасслоения

распределения.

В  § 1  построен двойственный образ  -распределения  относительно

инволютивного  преобразования  структурных  форм  проективного

пространства  Доказано  (теорема  что  регулярное



распределение  проективного  пространства  во  второй

дифференциальной окрестности  его  образующего элемента индуцирует:

1) проективное  пространство  двойственное  исходному

проективному  пространству  относительно  инволютивного

преобразования форм,

2) регулярное  распределение  двойственное  исходному

распределению.

Показано  (теорема  II.2),  что  нормализация  одного  из  регулярных

полосных  распределений  и  равносильна

нормализации  другого.

В  §2  и  §3  для  базисного  -подрасслоения  построены  оснащения  в

смысле  Э.  Картана  и  Э.  Бортолотти.  Особую  роль  в  дальнейшем

изложении  играет  теорема  П.З:  оснащение  в  смысле  Бортолотти

распределения  (базисного  -подрасслоения  данного

распределения)  полем  гиперплоскостей  равносильно  оснащению  в

смысле  Э.  Картана  двойственного  образа  полем  -мерных

плоскостей  принадлежащих  полю  вторых  осей  Кёнигса распределения

Выяснены  аналитические  и  геометрические  признаки  неподвижности

оснащающей  плоскости  Картана  и  оснащающей  гиперплоскости

Бортолотти  -подрасслоения:

-  на  -подрасслоении  оснащающая  гиперплоскость

Бортолотти  неподвижна  тогда  и  только  тогда,  когда  она

«вращается»  вокруг нормали  второго  рода  (теорема II.4.);

-  если  на  регулярном  -подрасслоении  оснащающая  гиперплоскость

неподвижна,  то  она  в  каждом  центре  является  гиперплоскостью

Кёнигса нормали  второго рода (теорема П.5).

Введены  в  рассмотрение  сильно  оснащенные  и  согласованно

оснащенные  -подрасслоения  -распределения.

Третья  глава  диссертации  посвящена  изучению  двойственных

нормальных  связностей,  индуцируемых  -распределением  в

расслоениях  нормалей  первого  и  второго  рода  на  оснащенном  (в  смысле

Нордена - Картана и Нордена - Бортолотти)  -подрасслоении.

В  § 1  изучаются двойственные  нормальные  связности,  индуцируемые  в

расслоениях  нормалей  первого  рода  на  оснащенном  в  смысле  Нордена  -

Картана  -подрасслоении.  Показано  (теорема II. 1),  что  на оснащенном  в

смысле  Нордена-Картана  базисном  -подрасслоении  в  расслоении  его



нормалей  первого  рода  индуцируются  двадцать  четыре  нормальные

связности  задаваемые  системами  слоевых  форм

причем  связности  .  определены  при

Связности  будут  совпадать:

-  в случае голономного  -подрасслоения,

-  в  случае  голономности  Μ-подрасслоения  или  если  М-

распределениенесет двухкомпонентную  сопряженную  систему

-  в  случае  голономности  Н-распределения  или  взаимности

Μ  -подрасслоений.

Доказано  (теорема  что  если  на  оснащенном  в  смысле  Нордена  -

Картана  -подрасслоений  оснащающая  плоскость  Картана

неподвижна,  то  индуцируемая  в  расслоении  его  нормалей  1-го  рода

связность  является  плоской  тогда  и  только  тогда,  когда  она

полуплоская

Для  нормальных  связностей,  индуцируемых  на  оснащенном  в  смысле

Нордена  -  Картана  -подрасслоений,  найдены  условия  попарного

совпадения  и  вырождения  троек,  четверок  связностей  в  одну  связность

(теоремы Ш.З - Ш.6 и следствия из них):

1) нормальные связности  совпадают  тогда  и  только

тогда,  когда  поле  нормалей  первого  рода  определяется,

соответственно, полями квазитензоров  второго порядка,

2)  нормальные  связности  совпадают  тогда  и  только  тогда,

когда нормализация  -подрасслоения является взаимной,

3)  если  -подрасслоение  нормализовано  полями  нормалей  Фубини

(в  случае  полями  нормалей  Михэйлеску  или

полями нормалей Вильчинского  то нормальные связности

и  совпадают,

4)  каждая  тройка  нормальных  связностей  где

вырождается  в  одну связность тогда и только тогда,  когда  полем  нормалей



1-го рода являются,  соответственно, поля квазитензоров  и

нормализация взаимная,

5)  нормальные  связности  вырождаются  в  одну

связность  тогда  и  только  тогда,  когда  Λ-подрасслоение  нормализовано

полями нормалей Фубини

6)  тройка  нормальных  связностей  вырождается  в  одну

связность  тогда  и  только  тогда,  когда  любые  две  из  них  совпадают;

аналогичное  утверждение  имеет  место  для  троек  нормальных  связностей

На оснащенном в смысле Нордена - Картана  -подрасслоении с полем

симметрического  тензора  имеют  место  следующие  утверждения

(теоремы Ш.7 - III. 11 и следствия из них):

1)  любые  две  нормальные  связности  из  каждой  тройки

совпадают  со  связностью  тогда  и  только

тогда,  когда  Λ-подрасслоение  нормализовано,  соответственно,  полями

нормалей

2)  нормальные связности  вырождаются  в  одну

связность  тогда  и  только  тогда,  когда  -подрасслоение  нормализовано

полями  нормалей  ι  аналогичное  утверждение  имеет  место  для

каждой  из  четверок  нормальных  связностей

в  случае,  когда  -подрасслоение  нормализовано,

соответственно, полями нормалей

3)  любые  две  нормальные  связности  из  тройки

совпадают  тогда  и  только  тогда,  когда  полем  нормалей  2-го  рода

является поле квазитензора



4)  любые  две  нормальные  связности  в  каждой  из  троек

совпадают  тогда  и  только  тогда,  когда  полем  нормалей  2-го

рода  являются, соответственно, поля квазитензоров

5)  любая  из  троек  нормальных  связностей

вырождается  в  одну  связность  тогда  и  только  тогда,  когда

полем  нормалей  2-го  рода  служат,  соответственно,  поля  нормалей

6)  на  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Картана,  регулярном

подрасслоении, нормальные связности  совпадают,  если  полями

нормализующих  объектов  в  первой  дифференциальной

окрестности являются поля нормалей

7)  на  регулярном,  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Картана

подрасслоении  с  полем  симметрического  тензора  нормальные

связности  совпадают  тогда  и  только  тогда,  когда

подмногообразие  Λ  коинцидентное.

Приведены  строения  компонент  тензоров  кривизны-кручения

связностей

Центральным результатом  §2 является  теорема  : на оснащенном в

смысле  Нордена  -  Бортолотти  -подрасслоении  в  расслоении  нормалей

второго  рода  индуцируются  двадцать  четыре  нормальные  связности

двойственные  ,  задаваемые  системами  слоевых  форм

причем  связности  .  определены  при  а  связности

будут совпадать:

-  в случае голономного  -подрасслоения;

-  в  случае  голономности  Μ-подрасслоения  или  в  случае,  когда  М-

подрасслоение несет двухкомпонентную  сопряженную  систему

-  в  случае  голономности  -распределения  или  взаимности

Μ -подрасслоении.

Справедливы утверждения, двойственные теоремам §1, гл. III:



1)  если  на  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Бортолотти  Λ-

подрасслоении  оснащающая  гиперплоскость  Бортолотти  неподвижна,

то  индуцируемая  в  расслоении  нормалей  второго  рода  связность

является плоской тогда и только тогда, когда она полуплоская,

2)  индуцируемая  на  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Бортолотти

подрасслоении тройка нормальных связностей  вырождается  в

одну  связность  тогда  и  только  тогда,  когда  любые  две  из  них  совпадают,

аналогичное  утверждение  имеет  место  для  троек  нормальных  связностей

3)  на  регулярном,  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Бортолотти

подрасслоении  с  полем  симметрического  тензора  нормальные

связности  совпадают  тогда  и  только  тогда,  когда

подмногообразие  коинцидентное,

4)  на оснащенном  в смысле Нордена  - Бортолотти  Λ -подрасслоении  с

полем  симметрического  тензора  подтензор  тензора  кривизны-

кручения любой  из нормальных связностей  обращается  в  нуль тогда и

только тогда, когда  Λ -подрасслоение голономно.

На  оснащенном  в  смысле  Нордена  -  Бортолотти,  взаимном  с  полем

симметрического  тензора  -подрасслоении  имеем  предложения,

двойственные теоремам  §1  третьей главы:

1)  нормальные  связности  совпадают  тогда  и  только  тогда,

когда  полем  нормалей  второго  рода  является,  соответственно,  поле

нормалей Михэйлеску

2)  нормальные  связности  совпадают  тогда  и  только  тогда,

когда  нормализация  -подрасслоения  является  взаимной  (например,

таковой  является  нормализация Фубини  Михэйлеску  и

т.  Д.),

3)  тройка  нормальных  связностей  ,  вырождается  в  одну

связность  тогда  и  только  тогда,  когда  -подрасслоение  нормализовано

полями нормалей Фубини



4)  для  того  чтобы  четверка  нормальных  связностей

вырождалась  в  одну  связность,  необходимо  и

достаточно,  чтобы  -подрасслоение  было  нормализовано  полями

нормалей Михэйлеску

5) любые две связности  из тройки  совпадают  тогда

и только тогда,  когда полем нормалей  первого рода служит поле  нормалей

Михэйлеску

6)  нормальные  связности  совпадают,  если  полями

нормализующих  объектов  первой  дифференциальной

окрестности являются поля нормалей

В  §3  показано,  что  на  сильно  оснащенном  Λ-подрасслоении  (т.  е.  на

Λ-подрасслоении,  оснащенном  в  смысле  Э.  Картана  и  Э.  Бортолотти

одновременно)  в  расслоении  нормалей  1-го  и  2-го  рода  индуцируется  по

двадцать  четыре  нормальных  попарно  двойственных  связностей  и

(теорема III. 13).

Доказано  (теорема  III. 14),  что  если  на  сильно  оснащенном  Λ-

подрасслоении  оснащающие  плоскости  Картана  и  Бортолотти

неподвижны, то нормальные связности  являются  полуплоскими,

а следовательно (см. теоремы Ш.2 и Ш.2*), плоскими тогда и только тогда,

когда  подмногообразие  Λ  либо  согласованно  оснащено  либо

является взаимным  с полем симметрического тензора

В  §4  рассмотрены  поля  плоскостей,  являющиеся  параллельными  в

исследуемых  нормальных  связностях.  Показано  (теоремы  III. 15  -  III. 17),

что:

1)  поле  L-плоскостей  (М-плоскостей)  переносится  параллельно  в

каждой  нормальной  связности  тогда  и  только  тогда,  когда

выполняются  аналитические  условия,  имеющие  следующую

геометрическую  интерпретацию:

-  М-подрасслоение  несет  двухкомпонентную  сопряженную  систему

-  М-подрасслоение голономно;

-распределение  представляет  собой  -параметрическое

семейство тангенциально вырожденных гиперполос



2)  поле  Ε-плоскостей  переносится  параллельно  в

каждой нормальной связности  тогда и только тогда,  когда

-подрасслоение  несет  двухкомпонентную  сопряженную  систему

-подрасслоение голономно;

-распределение  представляет  собой  -параметрическое

семейство тангенциально  вырожденных  гиперполос

3)  пара  распределений  переносится  параллельно  в

каждой  из  нормальных  связностей  тогда  и  только  тогда,  когда

-распределение  представляет  собой  -параметрическое

семейство  регулярных  гиперполос  со  скомпонованным  полем

характеристик

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту

Построены  основы  проективно-дифференциальной  геометрии  т-

полосных  распределений  -распределений),  что  выражено  в

следующих  основных  результатах:

1)  построены  поля  фундаментальных  и  охваченных  объектов

распределения,  построены  инвариантные  поля  нормалей  -подраслоения

данного  ι -распределения;

2)  построен двойственный образ  -распределения;

3)  построены  инвариантные  оснащения  в  смысле  Э.  Картана  и

Э. Бортолотти  -подраслоения данного  -распределения;

4)  построены  двойственные  центропроективные  (нормальные)

связности,  индуцируемые  в расслоениях  нормалей  первого  и  второго  рода

Λ-подрасслоения данного  -распределения.
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