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Даны четыре попарно скрещивающиеся прямые: l1, l2, l3 и l4 в трехмерном пространстве.
Найдем количество прямых l, пересекающих каждую из четырех данных. Оно может быть
0, 1, 2 или бесконечность , в зависимости от различного расположения прямых li. Эту задачу
сформулировал и решил в девятнадцатом веке математик Герман Шуберт. Он нашёл коли-
чество прямых в случае общего положения над комплексными числами (подробней о методе
Шуберта можно прочесть в [К]). Нас же будут интересовать особые случаи в задаче Шу-
берта над вещественными числами. Использовать мы будем не метод Шуберта, а свойства
гиперболоида (такой подход к задаче Шуберта описан, например, в [R]).

Через любую точку пространства можно провести прямую, пересекающую две данные.
Это выводится из аксиом стереометрии в несколько строчек. Таким образом прямые, пересе-
кающие l1 и l2, заметают все пространство. Для трех прямых дела обстоят сложнее. Прямые,
пересекающие все три, заметают поверхность второго порядка. Но нам интересно исследо-
вать именно 4 прямые, потому что добавление четвертой прямой должно в общем случае
сводить количество прямых, пересекающих каждую из них, к конечному.

Введем функцию k(l1, l2, l3, l4), сопоставляющую прямым l1, l2, l3 и l4 количество прямых,
пересекающих каждую из них. Зафиксируем прямые l1, l2, l3 и рассмотрим множество прямых
l4, проходящих через некоторую точку (a, b, c). Наша задача найтить значение функции k в
зависимости от расположения точки (a, b, c) и прямой l4. Для начала разберемся с прямыми
l1, l2, l3.

Задача 1 Найти геометрическое место точек, через которые можно провести прямую
пересекающую каждую из прямых l1, l2, l3 .

Существует два принципиально различных расположения трех прямых общего положе-
ния: векторы направленности прямых l1, l2, l3 могут быть линейно зависимы и линейно неза-
висимы. Другими словами вектора могут быть компланарными и некомпланарными. Три
прямые, заданные некомпланарными векторами, можно линейным преобразованием пере-
вести в другие три прямые, вектора которых также некомпланарны. Мы разберемся что
происходит, когда вектора некомпланарны. Тогда зафиксируем прямые

l1 : (t, 0, 0); l2 : (0, 1, t); l3 : (1, t,−1);
Значение k для любого другого расположения прямых мы можем получить, переведя

первоначальные прямые l1, l2 и l3 в наши.
Пусть a1x2+a2y2+a3z2+b1xy+b2xz+b3yz+c1x+c2y+c3z+d = 0 — уравнение поверхности,

в которой содержатся эти три прямые.
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Для любого t ∈ R верна система:
a1t

2 + c1t+ d = 0
a2 + a3t

2 + b3t+ c2 + c3t+ d = 0
a1 + a2t

2 + a3 + b1t− b2 − b3t+ c1 + c2t− c3 + d = 0

из которой мы получаем значения коэффициентов:{
a1 = a2 = a3 = c1 = c2 = d = 0
b1 = b2 = b3 = −c3

Таким образом уравнение поверхности имеет вид:

xy + xz + yz − z = 0

и задает однополостный гиперболоид (Рис. 1).

Рис. 1:

Все прямые, лежащие на однополостном гиперболоиде, делятся на два семейства. Пря-
мые одного семейства не пересекаются, в то время как две прямые разных семейств имеют
ровно одну общую точку. l1, l2 и l3 — прямые одного семейства, значит через любую точку
гиперболоида можно провести ровно одну прямую пересекающую три данные. Получается,
для любой прямой l4 пространства значение k(l1, l2, l3, l4) равно количеству пересечений пря-
мой l4 с гиперболоидом. Прямая может пересекать поверхность второго порядка в 0, 1 или
2 точках, либо принадлежать гиперболоиду. Если при малом шевелении количество пересе-
чений с гиперболоидом не меняется, то k(l1, l2, l3, l4) ∈ {0, 2}. Похожим образом, при малом
изменении коэффициентов квадратного трехчлена λ(x) = x2 + px+ q количество корней со-
храняется тогда и только тогда, когда оно 0 или 2, и меняется когда корень один. Причем,



на плоскости (p, q) точки, соответствующие трехчленам с единственным корнем, задаются
уравнением D(λ) = 0. По одну сторону от этой кривой лежат трехчлены, не имеющие кор-
ней, а по другую трехчлены с двумя корнями. Аналогично, для решения нашей задачи мы
найдем особые случаи.

Задача 2 Рассмотрим прямые l4(t) = (a+x1t, b+y1t, c+t), t ∈ R. Это множество прямых,
проходящих через точку (a, b, c). Рассмотрим параметрическую плоскость x1Oy1, и каждой
точке (x1, y1) сопоставим число kx1,y1 := k(l1, l2, l3, l4(x1, y1)) Задача найти значение kx1,y1 в
каждой точке данной фазовой плоскости для заданного (a, b, c).

Аналогично случаю с квадратным трехчленом, найдем уравнение, задающее множество
точек (x1; y1) таких, что kx1,y1 = 1.

Это такие x1 и y1, что прямая (a+ x1t, b+ y1t, c+ t), t ∈ R имеет ровно одну общую точку
с гиперболоидом. Для этого подставим в xy+xz+yz−z = 0 точки прямой и найдем условие
того, что полученное уравнение будет иметь единственное решение относительно t.

(a+ x1t)(b+ y1t) + (a+ x1t)(c+ t) + (b+ y1t)(c+ t)− c− t = 0

(x1 + x1y1 + y1)t
2 + (−1 + a+ b+ bx1 + cx1 + ay1 + cy1)t+ ab− c+ ac+ bc = 0

Уравнение имеет единственный корень тогда и только тогда, когда: a) коэффициент при
t2 равен нулю, а коэффициент при t не нулевой (коэффициент при t может быть равен нулю;
из уравнения видно, что это происходит тогда и только тогда, когда точка (a, b, c) лежит
на гиперболоиде; тогда значение функции k равно бесконечности), либо b) либо коэффи-
циент при t2 не нулевой и D = 0. Случаю b) на фазовой плоскости соответствует кривая
f(x1, y1) = (−1 + a+ b+ bx1 + cx1 + ay1 + cy1)

2 − 4(x1 + x1y1 + y1)(ab− c+ ac+ bc) = 0. Имен-
но эта кривая является границей между частями фазовой плоскости. Она разделяет точки,
соответствующие k(l1, l2, l3, l4) = 0 и k(l1, l2, l3, l4) = 2. А вот кривая, заданная условием a),
таким свойством не обладает.

Таким образом на плоскости x1Oy1 есть кривая f(x1, y1) = 0, разделяющая области,
соответствующие k(l1, l2, l3, l4) = 0 и k(l1, l2, l3, l4) = 2 (значение функции k на этой кривой
равно единице), и есть кривая x1 + x1y1 + y1 = 0. прямые l4(x1, y1) для точек (x1; y1) этой
кривой имеют одно или бесконечно много пересечений с гиперболоидом.

Заметим, что x1 + x1y1 + y1 = 0 — гипербола. Но как меняется кривая f(x1, y1) = 0 в
зависимости от выбора точки (a, b, c)?

Вот уравнение f(x1, y1) в другом виде:
(a2 + b2 + 1 + 2ab− 2a− 2b) + 2(b2 + c− b− ab− ac− bc)x1 + (b2 + 2bc+ c2)x21 + 2(a2 − a+

c− ab− ac− bc)y1 + 2(c2 + 2c− ab− ac− bc)x1y1 + (a2 + 2ac+ c2)y21 = 0
Прямые, проходящие через точку (a, b, c) — это проективная плоскость. А прямые, удо-

влетворяющие f(x1, y1) = 0 — это коника на проективной плоскости. В общем случае, множе-
ство таких прямых дает в сечении параболу, гиперболу или эллипс в зависимости от выбора
плоскости. Но коники бывают и других типов(такие коники назовем вырожденными):

1. нулевая кривая
2. пара мнимых прямых
3. пара вещественных прямых
4. пара совпадающих прямых
Найдем, при каких значениях a, b и c коника принадлежит к одному из этих типов.



Задача 3 Найти при каких значениях a, b и c коника является вырожденной.

f(x1, y1) является вырожденной тогда и только тогда, когда детерминант f равен 0.
(b2+2bc+c2)(a2+2ac+c2)(a2+b2+1+2ab−2a−2b)+(c2+2c−ab−bc−ac)(a2−a+c−ab−ac−

bc)(b2−b+c−ab−bc−ac)+(b2−b+c−ab−bc−ac)(c2+2c−ab−bc−ac)(a2−a+c−ab−ac−bc)−
(b2+2bc+c2)(a2−a+c−ab−ac−bc)(a2−a+c−ab−ac−bc)−(c2+2c−ab−bc−ac)(c2+2c−ab−
bc−ac)(a2+b2+1+2ab−2a−2b)−(b2−b+c−ab−bc−ac)(a2+2ac+c2)(b2−b+c−ab−bc−ac) = 0

Упростив левую часть уравнения получим: (ab + ac + bc − c)2 = 0, что является в точ-
ности гиперболоидом, содержащем прямые l1, l2 и l3. На первый взгляд может показаться
очевидным, что множество “необычных” точек (a, b, c) в точности совпадает с гиперболои-
дом. Действительно, точки гиперболоида отличаются тем, что любая прямая проходящая
через них имеет хотя бы одно пересение с гиперболоидом. Однако, геометрически доказать,
что другие точки не вырождены, уже не просто, и найти геометрическое доказательство
является отдельной интересной задачей.

Итак, теперь мы знаем, как выглядит фазовая плоскость x1Oy1 для любой точки, не
лежащей на гиперболоиде, содержащем прямые l1, l2, l3. Например, для точки (0, 0, 1)фазовая
плоскость изображена на Рис. 2.

Осталось понять, чем является f(x1, y1) для точек гиперболоида.

Задача 4 Что представляет из себя фазовая плоскость x1Oy1 для точек (a, b, c), лежащих
на гиперболоиде ab+ ac+ bc− c = 0?

Преобразуем f(x1, y1):

f(x1, y1) = (x1(b + c) + b2+c−b−ab−ac−bc
b+c

+ c2+2c−ab−ac−bc
b+c

y1)
2 + 4c (ab + ac + bc − c) 1+c

(b+c)2
y21 −

4(ab+ ac+ bc− c) b−c+2bc
(b+c)2

y1 + 4b(ab+ ac+ bc− c) −1+b
(b+c)2

= (x1(b+ c) + b2−b
b+c

+ c2+c
b+c

y1)
2

Из такой записи следует, что множество точек, для которых k(l1, l2, l3, l4) = 0, f(x1, y1) = 0
является сдвоенной прямой при ab+ac+ bc−c = 0, причем по обе стороны от нее на фазовой
плоскости лежат точки соответствующие k(l1, l2, l3, l4) = 2. Тем самым, мы доказали, что
f(x1, y1) не может являться парой прямых, нулевой кривой и парой вещественных прямых.
Важно помнить, что в случае, когда точка лежит на гиперболоиде, значение k в точках
кривой x1 + x1y1 + y1 = 0 (особенных точках, полученных из случая a) задачи 2) равно
бесконечности.

Теперь для любого расположения прямых l1, l2, l3 и l4 мы можем вычислить количество
прямых, пересекающих каждую из них. Таким образом, наша задача решена.



В итоге, для для любых трех прямых l1, l2, l3, векторы направлений которых некомпла-
нарны, и точки точки (a, b, c), мы можем найти все положения прямой l4 проходящей через
точку (a, b, c), при которых прямых пересекающих все четыре прямые одна или бесконечно
много. Это такие прямые l4(t) = (a + x1t, b + y1t, c + t) что для x1 и y1 выполняется одно из
двух условий: f(x1, y1) = (−1+a+b+bx1+cx1+ay1+cy1)2−4(x1+x1y1+y1)(ab−c+ac+bc) = 0
(тогда ответ на задачу шуберта это один) либо x1 + x1y1 + y1 = 0 (в этом случае ответ на
задачу — один, когда точка (a, b, c) не лежит на гиперболоиде и бесконечность, когда лежит).
причем эти кривые разбивают плоскость x1Oy1 на сегменты, точки которых соответсвуют
прямым l4 для которых ответ на задачу одинаковый внутри каждого сегмента (либо 0, либо
2). Таким образом мы нашли особые случаи задачи Шуберта.
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