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Серия потенциальных компонент в некоторых пространствах модулей стабильных расслоений 

ранга 2 на P  с нулевым первым классом Черна  

В данной статье мы строим новую серию потенциальных компонент в некоторых пространствах модулей стабильных 

расслоений ранга 2 на 3P . 
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S. A. Tikhomirov 

Series of Potential Components in Some Varieties of Moduli of Stable Rank-2 Bundles on 3P  with Ze-
ro First Chern Class 

In this article we construct the new series of potential components in some varieties of moduli of stable rank-2 bundles on 3P . 

Keywords: vector bundle, stable bundle, Chern’s classes,  variety of moduli. 

В работе предъявляется новая серия потенциальных компонент в пространствах модулей 
 стабильных векторных расслоений ранга 2 на трехмерном проективном пространстве с 

 и , , а также выводится формула для вычисления размерности каждого 
такого множества. 
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Мы работаем над алгебраически замкнутым полем произвольной характеристики. 
Компоненты пространств модулей  для ),0;2(3 nM P

41 ≤≤ n известны: в случаях n = 1,2 имеется 
единственная инстантонная компонента (см. [9]), в случаях n=3,4 к ней добавляется по одной компо-
ненте (см. [9], [7] для n=3 и [6], [9] для n = 4. Кроме того, М. Ч. Чанг в работе [5] показала, что в слу-
чае c2 = 4 семейство классов расслоений, являющихся когомологическими пучками монады типа  
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O , лежит в замыкании семейства классов расслоений, являющихся когомологиче-

скими пучками монады типа 0)2(4)2(0 333 →→→−→ PPP OOO . Таким образом, нетривиальные 

случаи начинаются с . 5=n
Векторное расслоение ранга 2r на rEE 2= 3P  называется симплектическим, если существует 

изоморфизм  такой, что , где  а  – канони-
ческий изоморфизм. Нетрудно видеть, что если Е-симплектическое расслоение, то c1(E) = c3(E) = 0. 
Симплектическое векторное расслоение E называется симплектическим инстантонным расслоением 
(или кратко симплектическим инстантоном), если h0(E(-1)) = 0 и h1(E(-i)) = 0 для . Для фикси-
рованного  через Is(2r;n) обозначим пространство модулей (то есть классов изоморфизма) сим-
плектических инстантонов ранга 2r на 

∨≅⎯→⎯Θ EE: Θ−=Θ t ,cant o∨Θ=Θ ∨≈⎯→⎯ EEcan :

2≥i
0≥n

3P  c с2(E) = n. Через (2r;n) обозначим локально замкнутое 

подмножество в Is(2r;n) классов расслоений E, удовлетворяющих условиям:  отображе-

ние вычисления  – мономорфизм, и индуцированное симплектической струк-

турой отображение 
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Через (2r;n) обозначим подмножество в Is(2r;n) классов расслоений E, удовлетворяющих условию 

. 
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Рассмотрим множества 
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где )1(
2
−Eρ  – один из основных инвариантов расслоения  (см., например, [4]) и 

, где  – симплекти-

ческое расслоение, получаемое из  методом двойных расширений, представленным автором в ста-
тье [2]. Также в теореме 2.1 работы [2] доказано, что 
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ределения (1) имеем: 
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а значит, при  наши множества  лежат в почти неизученных пространствах модулей. 1≥h hnh
k

4, −Σ

Далее, у множеств  есть две естественные проекции:  и 

, слои которых  и  со-
ответственно. В работе [3] автором был доказан изоморфизм  
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Кроме того, из основных результатов работы [10] следует, что 

, в частности, в силу (3) при 

 имеем .  
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В итоге, с учетом (2) получаем: 
=  dim hnh
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Теорема. Множества (1) дают новую серию потенциальных компонент в пространствах модулей 
 ),51,0;2(3 hM P + .1≥h

Доказательство. Построенные множества (1) по конструкции и своим размерностям (4) отличны 
от известных серий компонент (или потенциальных компонент) стабильных 2-расслоений с 01 =c на 

3P , представленных в статьях [1], [6] и [8]. Сопоставим размерности (4) с «правильными» размерно-
стями. Ввиду (2) имеем:  , тем самым, =− 38n 540 +h =−−++ 54052317 2 hhh −217h h17 =   

)1(17 −= hh . Таким образом, при 1=h  размерность совпадает с «правильной», а при  она 
будет выше «правильной». 
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