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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  Настоящая работа посвящена изучению геоде

зических  и  конциркулярных  преобразований  локально  конформно  квази

сасакиевых структур на многообразиях. 

Теория  геодезических  отображений  занимается  специальными  про

блемами  моделирования  одних  пространств  другими  Она  находит  свое 

применение  в  прикладных  направлениях  Например,  при  решении  задач 

оптимизации  движений  механических  систем  и динамических  процессов, 

протекающих в различных условиях  Такие движения и процессы зачастую 

происходят по траекториям, которые можно рассматривать как геодезиче

ские  линии  риманова  пространства  Поэтому  если  одно  риманово  про

странство допускает  геодезическое  отображение на другое, то есть сохра

няет геодезические, то такие движения и процессы можно моделировать на 

другие пространства. 

Построение  классической теории геодезических  отображений рима

новых пространств берет свое начало в трудах таких авторов, как Т  Леви

Чивита [7], Т  Томас [8], Г  Вейль [9]  В дальнейшем многие исследователи 

обращались к этой проблематике, изучая геодезические отображения псев

доримановых многообразий, наделенных дополнительной структурой  Так, 

в середине 20 века У  Уэстлейком [10] и К  Яно [11] было доказано, что ке

леровы  структуры  не допускают нетривиальных  геодезических  отображе

ний, сохраняющих комплексную  структуру. Весомый вклад в формирова

ние теории внесли одесские математики  Н С  Синюков [5] и его последо

ватели  Они также исследовали отображения и преобразования римановых, 

эрмитовых и других структур на многообразиях 

Сейчас  вопросами  геодезических  преобразований  занимается,  в  ча

стности,  В Ф  Кириченко [2]  и  его  ученики  Более  того,  на  сегодняшний 

день  ведется  активное изучение  многообразий  с фиксированными  на них 

контактными структурами, поэтому естественно продолжить изучение гео
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дезических преобразований применительно к контактным структурам  Так, 

в  работе  В Ф.  Кириченко  и  Н.Н  Дондуковой [3]  вводится  понятие  кон

тактногеодезического  преобразования  почти  контактной  метрической 

структуры как  геодезического  преобразования,  сохраняющего  почти кон

тактную  структуру  Там  же  авторами  доказывается,  что  косимплектиче

ские и сасакиевы структуры, а также структуры Кенмоцу не допускают не

тривиальных  контактногеодезических  преобразований  метрики  В  про

должение  обозначенной  тематики  нами  рассматриваются  контактно

геодезические  преобразования  квазисасакиевых  и  локально  конформно 

квазисасакиевых структур 

Еще один интересный класс преобразований римановых пространств 

образуют  конформные  преобразования  Известно, что конформное преоб

разование  метрики  является  геодезическим  только в тривиальном  случае. 

При этом в классе конформных преобразований метрики  псевдориманова 

многообразия  выделяют  нетривиальные  конформные  преобразования,  ко

торые сохраняют так называемые геодезические окружности  или геодези

ческие циклы   кривые, у которых первая кривизна постоянна, а остальные 

кривизны  равны  нулю  Такие  преобразования  называются  конциркуляр

ными  Основоположником  данной  теории  является  К  Яно [11]  Он  полу

чил критерий, позволяющий выделить конциркулярные преобразования из 

класса конформных, а также основные инварианты таких  преобразований 

Изучение  конциркулярноинвариантных  свойств  структур  является  от

дельной актуальной задачей современной дифференциальной  и, в частно

сти,  контактной  геометрии  Их  исследованиям  посвящены  работы 

А  Фиалкова [6],  Н.С. Синюкова [5],  С Г  Лейко [4],  Л.И  Власовой [1]  и 

других  авторов  Наличие конциркулярных  преобразований  позволяет вве

сти в рассмотрение особый класс почти контактных метрических структур, 

а  именно  структур, допускающих  локально конциркулярное  преобразова

ние  в  квазисасакиеву  структуру.  Такие  структуры  мы  назвали  локально 
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конциркулярно  квазисасакиевыми  и посвятили изучению их свойств вто

рую часть нашего исследования 

Цель диссертационной работы состоит  в изучении  геодезических  и 

конциркулярных  преобразований  локально  конформно  квазисасакиевых 

структур 

Основные задачи диссертационного исследования 

1. Выяснить, допускают  ли квазисасакиевы  и локально  конформно 

квазисасакиевы  структуры  нетривиальные  контактногеодезические  пре

образования метрики. 

2  Найти условия, при которых локально конформно квазисасакиево 

многообразие является локально конциркулярно квазисасакиевым 

3  Выделить дополнительные  свойства симметрии тензора кривизны 

локально конциркулярно квазисасакиевых многообразий 

4  Найти условия конциркулярной  подвижности  основных  подклас

сов квазисасакиевых многообразий 

Основные  результаты,  полученные  в  процессе  диссертационного 

исследования, являются новыми. Отметим некоторые из них 

1  Доказано, что квазисасакиевы  структуры  не допускают  нетриви

альных контактногеодезических преобразований метрики. 

2  Доказано,  что  регулярные  локально  конформно  квазисасакиевы 

структуры,  допускающие  нетривиальные  контактногеодезические  преоб

разования метрики, нормальны 

3  Получен  критерий  локальной  конциркулярности  локально  кон

формно квазисасакиевых многообразий. 

4  Доказано, что локально конциркулярно  квазисасакиевы многооб

разия являются многообразиями классов CR2 и CR3. 

5  Получены критерии конциркулярной подвижности основных под

классов квазисасакиевых многообразий 
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Методы  исследования  Результаты  работы  получены  систематиче

ским использованием аппарата классического тензорного анализа, а также 

метода присоединенных Gструктур в сочетании с методом инвариантного 

исчисления Кошуля. 

Теоретическое  и  прикладное  значение  Работа  носит  теоретиче

ский  характер.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для 

дальнейшего  изучения  геодезических  и  конциркулярных  преобразований 

почти  контактных  метрических  структур  Кроме  того,  они  могут  найти 

свое применение в качестве материалов для специальных курсов в высших 

учебных заведениях 

Апробация  работы. Результаты исследования докладывались на за

седаниях научноисследовательского семинара кафедры геометрии Mill У, 

на региональной научной конференции "Современные вопросы геометрии 

и механики деформируемого твердого тела" (Чебоксары, 2006); на между

народной конференции "Геометрия в Одессе2007" (Одесса, 2007) 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 4 публи

кациях, их список приведен в конце автореферата 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав и списка литературы из 37 наименований работ отечественных  и за

рубежных авторов  Общий объем рукописи   80 страниц, объем основного 

текста   75 страниц 
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ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована актуальность исследуемой темы, сформули

рованы цель и задачи исследования, показаны научная новизна, теоретиче

ская и практическая значимость работы, охарактеризована  структура дис

сертации 

В  первой  главе  "Почти  контактные  метрические  многообразия" 

вводятся  базовые  понятия  контактной  геометрии,  необходимые  для даль

нейшего изложения материала 

В  пункте  1.1  дается  определение  почти  контактной  метрической 

(далее  АС)  структуры,  описывается  способ  построения  присоединенной 

Gструктуры,  приводится  первая  группа  структурных  уравнений  почти 

контактной метрической структуры 

В  пункте  1.2  даются  определения  нормальных,  квазисасакиевых 

(далее QS), сасакиевых и косимплектических структур. Приводится опре

деляющее тождество для QSструктур 

VX(®)Y=(CX,Y)STI(Y)CX.  X,Y<=X(M)5 

где С(Х)= Vm%    самосопряженный эндоморфизм модуля  Х(М), который 

коммутирует  со  структурным  эндоморфизмом  Ф и  аннулирует  харатери

стический вектор Ј. 

В пункте  1.3 даются определения конформного преобразования АС

структуры, локально конформно квазисасакиевых  (далее IcQS) структур, 

контактной формы Ли lcQSструктур, а также формула для ее вычисления 

Приводятся некоторые известные факты геометрии lcQSструктур 

Во  второй  главе  "Контактногеодезические  преобразования  не

которых  классов  АСструктур"  рассматриваются  контактно

геодезические  преобразования  квазисасакиевых  и  локально  конформно 

квазисасакиевых структур 
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В  пункте  2.1  даются  определения  геодезического  преобразования 

метрики,  оператора  геодезической  деформации,  тривиального  геодезиче

ского преобразования 

В пункте 2.2 доказана 

Теорема 2.1. Тождества CR.2 и CR3 для АСмногообразий Эйнштейна 

имеют проективноинвариантный смысл 

В пункте 2.3 дается определение контактногеодезического  (далее с

геодезического)  преобразования  АСструктуры,  приводятся  некоторые 

свойства этих преобразований. 

В  пунктах 2.4  и  2.5  рассмотрены  сгеодезические  преобразования 

квазисасакиевых  и  локально  конформно  квазисасакиевых  структур  До

казаны 

Теорема  2.2. Квазисасакиево  многообразие  не  допускает  нетриви

альных сгеодезических преобразований метрики 

Теорема  2.3.  Регулярные  lcQSструктуры,  допускающие  нетриви

альные контактногеодезические преобразования метрики, нормальны 

Замечание  2.1. Обратное, вообще  говоря, неверно. Выше уже упо

миналось,  что  структуры  Кенмоцу,  будучи  нормальными,  не  допускают 

нетривиальных контактногеодезических преобразований метрики 

В третьей главе  "Локально  конциркулярно квазисасакиевы мно

гообразия"  изучается  подкласс  lcQSструктур,  а  именно  подкласс  АС

структур, метрика  которых допускает локально  конциркулярное  преобра

зование в квазисасакиеву структуру 

В  пункте 3.1  дается  определение  конциркулярных  преобразований 

метрики и приводится критерий их существования  Наличие таких преоб

разований  позволяет  ввести  в  рассмотрение  следующий  класс  АС

структур 

Определение  3.1.  АСмногообразие  М  с  АСструктурой 

S = (rj,Ј,0,g)  называется локально конциркулярно квазисасакиевым (далее 
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IzQS) многообразием, если в некоторой окрестности U каждой точки из М 

существует  конциркулярное  преобразование  метрики  g  переводящее 

структуру S в квазисасакиеву структуру  S = (fj,f,<X>,g),  где 

1)П = е°4>
  2

)^ =
 е

° С  3)н = е
2
"4, 

с е  С" (и)    определяющая  функция  конциркулярного  преобразования, 

которая является решением системы дифференциальных уравнений Яно 

где  {о,}   компоненты формы 1формы dc;  {ст, l \   компоненты ее ковари

антного дифференциала,  р = 3(о) е  С"(м) 

В  пункте  3.2  доказываются  некоторые  факты  геометрии  lcQS

структур,  необходимые  для  получения  условий,  при  которых  локально 

конформно  квазисасакиево  многообразие  является  локально  концирку

лярно квазисасакиевым  Именно: 

Лемма  3.1  Пусть  задано  конформное  преобразование  АС

структурьг  (r|,i;,<E>,g)»(fj,|,<3>,gj  и  пусть  О  и  C1   фундаментальные 

формы исходной и преобразованной структур соответственно  Тогда спра

ведливы следующие соотношения 

dc = — ; Д — Л Ш о ф  б О о ф )  —  (o'Q5*Q)°m, 
2(n l ) v  ;  2nv  ; 

dcr =  — ? Д  л ( 8 ' 0  5 ' о ) о |  — ( S ' Q  S ' Q J o m , 
2(n — 1J  2n 

где  ст    определяющая  функция  конформного  преобразования,  5  и  б'  

операторы  кодифференцирования  и  альтернативного  кодифференцирова

ния,  которые  задаются  соотношениями  (Sfi),,  ,м = g'̂ V,,©^  ,  и 

(б'о),,  ,  =Ј2,,kVk©  .соответственно  (здесь  ©    произвольная дифферен

циальная rформа на М) 
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Теорема  3.1.  Конформное  преобразование  АСструктуры  является 

гомотетией тогда и только тогда, когда оно сохраняет тензор  8'Q 

Теорема  3.2.  Конформное  преобразование,  переводящее  АС

структуру S в АСструктуру  S такую, что  5*Q = 0, определено однозначно 

с точностью до гомотетии. 

Определение 3.2. Дифференциальную  1форму  а  определенную  на 

АСмногообразии формулой 

a  =  5 * Q o |  i  l  +  i m | 
U  l  n  J 

назовем модифицированной контактной формой Ли АСмногообразия 

Показывается, что  в  случае  lcQSмногообразий  эта  форма  с точно

стью до постоянного множителя совпадает с контактной формой Ли lcQS

многообразий 

Теорема  3.3.  [LzQSкритерий] LcQSмногообразие  является  IzQS

многообразием  тогда  и  только  тогда,  когда  его  модифицированная  кон

тактная форма Ли а  удовлетворяет соотношению 

Va = — a ® a  + pg, 

где р   гладкая функция, с необходимостью равная  8а + —||а| 

2п +1v  2  ) 

В пункте 3.3 доказана 

Теорема  3.4.  Локально  конциркулярно  квазисасакиево  многообра

зие является многообразием класса СЯг и CR.3 

В  пункте  3,4  рассмотрен  вопрос,  какие  из  подклассов  квази

сасакиевых структур допускают нетривиальные конциркулярные  преобра

зования метрики (то есть определяют пространства  Фиалкова), и если до

пускают, то при каких условиях  Доказаны 

Теорема 3.5. Косимплектическое  многообразие всегда является про

странством Фиалкова 
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Теорема  З.б.  [Критерий  конциркулярной подвижности многообра

зий Сасаки] Многообразие Сасаки М является пространством Фиалкова, то 

есть  допускает  нетривиальное  локально  конциркулярное  преобразование 

метрики, тогда и только тогда, когда на М выполняются условия 

т = dy, 

где  у   подходящая гладкая функция на М,  {т,}   компоненты  1формы  т, 

{А^}   семейство функций на пространстве присоединенной  Gструктуры, 

служащих компонентами структурного тензора второго рода 

Полученный  критерий  позволяет  выделить  достаточно  обширный 

класс  многообразий  Сасаки,  которые  не  являются  пространствами  Фиал

кова  Именно, доказана 

Теорема  3.7.  Многообразия  Сасаки  точечно  постоянной  Ф

голоморфной  секционной кривизны  с*1  не являются пространствами  Фи

алкова,  то  есть  не  допускают  нетривиальных  локально  конциркулярных 

преобразований метрики 

Теорема  3.8.  [Критерий  конциркулярной  подвижности  QS

многообразий] Квазисасакиево  многообразие  М  является  пространством 

Фиалкова,  то  есть  допускает  нетривиальное  локально  конциркулярное 

преобразование  метрики  тогда  и  только  тогда,  когда  на  М  выполняются 

условия 

dy = (trBXt о В)+ tr(B2
 )t ° m, 

I n  n 

T .AS  = 2т.В*.В'ь + т Д О ! +  W.xfi'fi*., 
I  n 

где  у   подходящая гладкая функция на М,  {с,}   компоненты  1формы  т, 

В* = л/^Тф„ Ь ,  {А^ }   семейство  функций  на  пространстве  присоединен

ной Gструктуры,  служащих  компонентами  структурного тензора  второго 

рода 
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В  пункте  3.5 рассмотрены  некоторые свойства локально  концирку

лярно квазисасакиевых многообразий постоянной кривизны  Доказаны 

Теорема 3.9. Собственные lzQSструктуры постоянной кривизны по

средством канонического конциркулярного преобразования переходят 

— либо в АСструктуру, гомотетичную структуре Сасаки постоянной 

кривизны  к=1, локально  эквивалентную  канонической  сасакиевой  струк

туре индуцированной  на нечетномерной  сфере радиуса  1, стандартно вло

женную  в  комплексное  евклидово  пространство  Cn+1=R2n+2  в  качестве 

вполне омбилического подмногообразия, 

  либо  в  плоскую  косимплектическую  структуру,  локально  эквива

лентную  канонической  плоской  косимплектической  структуре  на  много

образии C"xR 

Теорема  3.10.  Нормальная  собственная  lzQSструктура  постоянной 

кривизны является  АСструктурой,  гомотетичной  структуре  Кенмоцу  по

стоянной  кривизны  к=1, полученной  из  стандартной  косимплектической 

структуры  многообразия  CnxR каноническим  локально  конциркулярным

преобразованием 

Теорема 3.11. LzQSструктура, полученная из нечетномерной сферы, 

снабженной  канонической  сасакиевой  структурой,  конциркулярным  пре

образованием  метрики  будет  являться  собственной  IzQSструктурой  по

стоянной кривизны, отличной от нормальной 
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