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Тензор деформации связности, индуцированной аналогом
сильной нормализации Нордена грассманоподобного
многообразия центрированных плоскостей

В n-мерном проективном пространстве Pn, отнесенном к подвижному реперу {A,AI}
(I, ... = 1, n), исследуется грассманоподобное многообразие Gr∗(m,n) центрирован-
ных плоскостей размерности m, которое задается уравнениями
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причем компоненты фундаментального объекта первого порядка Λ = {Λa
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Над многообразием Gr∗(m,n) возникает главное расслоение G∗(Gr∗(m,n)), типо-
вым слоем которого является подгруппа стационарности G∗ центрированной плос-
кости L∗m. В главном расслоении задается связность по Г.Ф. Лаптеву с помощью
объекта связности Γ = {Γa
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βγ, L
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Осуществлен аналог сильной нормализации Нордена данного многообразия, состо-

ящий из полей плоскостей Cn−m−1 : L∗m ∩ Cn−m−1 = ∅, Nm−1 : A /∈ Nm−1 ⊂ L∗m, опре-
деляемых оснащающим квазитензором λ. Данная нормализация индуцирует [1, 2]
связности двух типов в расслоении, ассоциированном с многообразием Gr∗(m,n).

Рассмотрена деформация связности второго типа
02
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первого типа
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Γ. Вводится аналог σ объекта деформации [3], при обращении которо-
го в нуль специфические охваты объекта связности Γ компонентами оснащающего
квазитензора λ совпадают. Доказано, что объект деформации σ образует тензор,
содержащий два простейших [4] подтензора.
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