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Предложение 3. Если для данной точки А множество γ-главных точек
образует несобственную гиперплоскость  γ =П n-1 . То для g-главных и Тглавных точек это также выполняется:
 g =П n-1 ,  Т =П n-1 .

(8)

Доказательство. Из  γ =П n-1 и (2) вытекает: b t(ij) =0, т.е. b tij =b t[ij] . Из последнего условия, учитывая b ijk =b jik , получаем b ijk =-b ijk , что означает b ijk =0.
Из (1) и (3) теперь вытекает  g =  Т =П n-1 .
Предложение 4. Если тензор {b ijk } симметричен по всем индексам и
вектор V является γ-главным вектором, то векторы 2 V и -2 V являются
соответственно g-главным и Т-главным вектором.
Доказательство вытекает из формул (1) – (3) и предложения 2.
Список литературы
1. Юрова Е.П. Аффинные связности на многообразии центральных гиперквадрик //
Диф. геом. многообр. фигур. Калининград, 1996. № 27. С. 145 – 150.
2. Андреев Б.А. Структуры теории точечных соответствий в геометрии гиперполос
// Диф. геом. многообр. фигур. Калининград, 1996. № 27. С. 9 – 16.

E.P. Yurova
CHARACTERISTIC DIRECTIONS AND PRINCIPAL POINTS
OF HYPERQUADRIC MANIFOLD
(n-1)-dimensional manifold of non-degenerate centric hyperquadric is investigated in the affine space. We introduce the notions of ϕ-characteristic direction
and ϕ-characteristic principal points, generalizing the corresponding notions in
the theory of point mapping. Their geometric characteristic is found.
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