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ТЕОРЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И НЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
КОНФОРМНО КИЛЛИНГОВЫХ ФОРМ

Аннотация. На n-мерном компактном ориентированном связном римановом многообразии
рассматривается оператор кривизны, действующий на пространстве ковариантных симмет-
ричных бесследовых тензоров. Доказывается, что если этот оператор отрицательно опре-
делен, то на многообразии не существует ненулевых конформно киллинговых p-форм для
p = 1, 2, . . . , n−1. С другой стороны, доказывается, что размерность векторного пространства
конформно киллинговых p-форм на n-мерном компактном односвязном конформно плоском
римановом многообразии не равна нулю.
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УДК: 514.764

1. Введение

Конформно киллинговые p-формы или, иначе, конформные тензоры Киллинга-Яно на
n-мерном (n ≥ 2) римановом многообразии (M,g) были определены более сорока лет назад
([1], [2]) как естественное обобщение конформно киллинговых векторных полей ([3], c. 284;
[4], c. 46–48). C тех пор эти формы находились под пристальным вниманием множества
геометров, что стимулировалось их многочисленными физическими приложениями.
В данной статье остановимся на изучении размерности tp(M) пространства конформно

киллинговых p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1), заданных глобальным образом на компактном рима-
новом многообразии (M,g). Эта размерность в статье [5] была названа числом Тачибаны по
аналогии с числом Бетти br(M) компактного многообразия (M,g) на том основании ([6],
с. 161), что число bp(M) равно размерности пространства гармонических p-форм на (M,g).
Кроме того, как это установлено в [7], числа Тачибаны обладают свойством двойственности
tp(M) = tn−p(M), аналогом двойственности Пуанкаре для чисел Бетти bp(M) = bn−p(M), и
являются скалярными конформными инвариантами многообразия (M,g).
В предлагаемой статье докажем две теоремы. Первая — теорема не существования, ко-

торая утверждает, что числа Тачибаны t1(M) = 0, . . . , tn−1(M) = 0 на n-мерном (n ≥ 2)

компактном ориентированном римановом многообразии (M,g) с оператором кривизны
◦
R,

отрицательно определенным на расслоении S2
0M ковариантных симметричных бесследовых
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2-тензоров. Вторая, наоборот, является теоремой существования, она утверждает, что на n-
мерном (n ≥ 2) компактном односвязном конформно плоском римановом многообразии
(M,g) его числа Тачибаны tp(M) = (n+2)!

(p+1)!(n−p+1)! для всех p = 1, 2, . . . , n − 1.

2. Операторы кривизны риманова многообразия

Пусть (M,g) — риманово многообразие, которое далее будем рассматривать как гладкое
класса C∞ связное многообразие M размерности n ≥ 2 с метрическим тензором g и связно-
стью Леви-Чивита ∇. Пусть далее TM — касательное и T ∗M — кокасательное расслоения,
ΛpM = Λp(T ∗M) и SpM = Sp(T ∗M) — расслоения дифференциальных p-форм и ковари-
антных симметрических p-тензоров на M соответственно. Метрика в слоях этих расслоений
индуцируется римановой структурой g на M . Обозначим через C∞TM , C∞T ∗M , C∞ΛpM
и C∞SpM пространства всех их C∞-сечений.
В произвольной карте U на M с локальной системой координат {x1, x2, . . . , xn} метрика

g задается своими компонентами gij := g(∂i, ∂j), где ∂i = ∂/∂xi и i, j, k, . . . = 1, 2, . . . , n. С их
помощью определяются символы Кристоффеля Γk

ij = 2−1gkl(∂iglj + ∂jgli − ∂lgij) связности
Леви-Чивита ∇ и оператор ковариантного дифференцирования ∇iX

k := ∂iX
k + Γj

ilX
l для

X := Xk∂k.
Обозначим через Ric тензор Риччи метрики g многообразия (M,g), который находится

из тождеств Ric(∂i, ∂j) = Rij = Rk
ikj для компонент Rl

ikj тензора кривизны R, которые, в
свою очередь, определяются из равенств Rk

lijX
l = ∇i∇jX

k − ∇j∇iX
k. Обозначим также

через s := gijRij скалярную кривизну метрики g для (gij) = (gij)−1.
На многообразии (M,g) с использованием тензора кривизны R определяются два линей-

ных алгебраических оператора ([8], c. 333; [9], c. 36; [10], c. 76). В силу двойственности между
Λ2TM и Λ2T ∗M , определяемой римановой метрикой g, первый оператор R : Λ2M → Λ2M
задается равенствами

R(ωij) = Rijklω
kl := gkmglpRijklωmp

для произвольной 2-формы ωij := ω(∂i, ∂j) — гладкого сечения расслоения Λ2M . Анало-
гичным образом в силу двойственности между S2TM и S2T ∗M , определяемой римановой

метрикой g, второй оператор
◦
R : S2M → S2M задается равенствами

◦
R(ϕil) = Rijklϕ

jk := gkmgjpRijklϕmp

для произвольного ковариантного симметрического 2-тензора ϕij := ϕ(∂i, ∂j) — гладкого
сечения расслоения S2M .

Операторы R и
◦
R являются симметричными (т. е. самосопряженными) операторами от-

носительно римановых метрик, определенных на Λ2T ∗M и на S2T ∗M соответственно. По-
этому их собственные значения в каждой точке x ∈ M являются вещественными числами.
Операторы называются положительно (соответственно отрицательно) определенными, ес-
ли их собственные значения являются положительными (соответственно отрицательными)
на M .
Хорошо известен результат Майера ([9], c. 212) о том, что на n-мерном компактном ори-

ентированном римановом многообразии (M,g) с положительно определенным оператором
кривизны R не существует ненулевых гармонических p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1) и, следова-
тельно, числа Бетти b1(M), . . . , bn−1(M) этого многообразия равны нулю.
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В работе [5] была доказана “двойственная теорема” о том, что на n-мерном компакт-
ном ориентированном римановом многообразии (M,g) не существует ненулевых конформно
киллинговых p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1), если оператор кривизны R : Λ2M → Λ2M являет-
ся отрицательно определенным. В этом случае числа Тачибаны t1(M), . . . , tn−1(M) этого
многообразия равны нулю.
Пространство S2M допускает поточечно неприводимое разложение S2M=S2

0M⊕C∞M ·g
относительно действия ортогональной группы O(g) ([10], с. 68), где S2

0M — расслоение ко-
вариантных симметрических бесследовых 2-тензоров на M . В соответствии с этим разло-

жением рассматривают действие оператора
◦
R на сечениях расслоения S2

0M ([10], с. 76; [11],

[12]). Интересно, что оператор
◦
R отображает пространство S2

0M в себя тогда и только тогда,
когда (M,g) является многообразием Эйнштейна ([10], с. 76).

Как и прежде, оператор
◦
R будем называть положительно (соответственно отрицательно)

определенным на S2
0M , если все его собственные значения на сечениях расслоения S2

0M
являются положительными (соответственно отрицательными) числами ([11], [12]).
С.Тачибана [12] доказал, что на n-мерном компактном ориентированном римановом мно-

гообразии (M,g) с положительно определенным на S2
0M оператором кривизны

◦
R не суще-

ствует ненулевых гармонических p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1) и, следовательно, числа Бетти
b1(M), . . . , bn−1(M) этого многообразия равны нулю.
В следующем разделе докажем “двойственную теорему” отсутствия конформно киллин-

говых форм и чисел Тачибаны на римановом многообразии (M,g) с отрицательно опреде-

ленным на S2
0M оператором кривизны

◦
R.

3. Теорема не существования конформно киллинговых форм

Дифференциальная форма ω ∈ C∞ΛpM для 1 ≤ p ≤ n − 1 с локальными компонен-
тами ωi1i2...ip := ω(∂i1 , ∂i2 , . . . , ∂ip) называется конформно киллинговой, если выполняются
уравнения [2]

∇kωi1i2...ip + ∇i1ωki2...ip = 2θi2...ipgi1i0 −
p∑

a=2

(−1)k(θi1...ia...ip
gi0ia + θi0i2...ia...ip

gi1ia), (1)

где черта ia над символом ia означает его отсутствие. Здесь, как это нетрудно установить,
θi2...ip = ∇iωii2...ip := gij∇jωii2...ip . В частности, для p = 1 из (1) следуют уравнения LXgij =
∇iωj +∇jωi = 2θgij , где ωi = gikX

k, определяющие конформно киллинговое векторное поле
X ([4], c. 47).
Заметим, что при θi2...ip = 0 уравнения (1) определяют форму ω ∈ C∞ΛpM как кил-

линговую ([4], c. 55), при этом для p = 1 соответствующее векторное поле X становится
киллинговым ([3], c. 223).
Целью данного раздела будет доказательство следующей теоремы.

Теорема 1. На n-мерном компактном связном ориентированном римановом многообра-

зии (M,g) с отрицательно определенным на S2
0M оператором кривизны

◦
R не существует

ненулевых конформно киллинговых p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1) и, следовательно, числа Тачи-
баны t1(M), . . . , tn−1(M) многообразия равны нулю.
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Доказательство. Пусть (M,g) является n-мерным компактным ориентированным римано-
вым многообразием. Определим на (M,g) квадратичную форму Fp : Λp

xM ⊗Λp
xM → R для

всех x ∈ M равенством

Fp(ω) := Rijω
ii2...ipωj

i2...ip
− p − 1

2
Rijklω

iji3...ipωkl
i3...ip .

В работе [13] было доказано, что на n-мерном компактном ориентированном римановом
многообразии (M,g) не существует ненулевых конформно киллинговых p-форм (1≤p≤n−1),
если квадратичная форма Fp : Λp

xM ⊗ Λp
xM → R является отрицательно определенной

всюду на M . Воспользуемся этим результатом для доказательства нашей теоремы.
Предварительно вслед за С.Тачибаной [12] каждому набору значений индексов (i1i2 . . . ip)

такому, что 1 ≤ i2 < i2 < · · · < ip ≤ n, поставим в соответствие симметрический бесследовый
2-тензор

ϕ
(i1i2...ip)
jk =

p∑
a=1

(ωi1...ia−1jia+1...ip + ωi1...ia−1kia+1...ipgjia) − 2p
n

gjkωi1...ip ,

для которого [12]

Rijklϕ
il(i1...ip)ϕjk

(i1...ip) =

= p

(
2(n + 4p)

n
Rijω

ii2...ipωj
i2...ip

− 3(p − 1)Rijklω
iji3...ipωkl

i3...ip − 4p
n2

s‖ω‖2

)
, (2)

ϕij(i1...ip)ϕij(i1 . . . ip) =
2p(n + 2)(n − p)

n
‖ω‖2,

где ‖ω‖2 = ωi1i2...ipωi1i2...ip .

Далее предположим, что оператор кривизны
◦
R является отрицательно определенным на

сечениях расслоения S2
0M , т. е. для любого ϕ ∈ C∞S2

0M будет выполняться неравенство
Rijklϕ

ilϕjk < 0 и, в частности,

Rijklϕ
il(i1...ip)ϕjk

(i1...ip) < 0.

Тогда из (2) последует

Fp(ω) <
2(n − 2p)

3n
Rijω

ii2...ipωj
i2...ip

+
2p
3n2

s‖ω‖2.

В произвольной точке x ∈ M выберем единичные ортогональные векторы X,Y ∈ TxM и
зададим на их основе тензор ϕ ∈ S2

0M равенством ϕ = 2−1(X ⊗ Y + Y ⊗ X), тогда [14]

g(
◦
R(ϕ), ϕ) = 2g(R(X,Y )Y,X) = 2 sec(X,Y ).

Следовательно, секционная кривизна многообразия (M,g) является отрицательной, если
◦
R

является отрицательно определенным на сечениях расслоения S2
0M . Пусть далее X ∈ TxM

будет единичным вектором, составляющим вместе с другими единичными (n−1)-векторами
e2, . . . , en ортонормированный базис пространства TxM в произвольной точке x ∈ M , тогда
([9], c. 38)

Ric(X,X) =
n∑

a=2

sec(X, ea).
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Следовательно, отрицательно определенным будет и тензор Риччи Ric, а также отрица-
тельной будет скалярная кривизна s метрики g, поскольку ([9], c. 39)

s =
n∑

j=1

Ric(ej , ej)

для произвольного ортонормированного базиса e1, e2, . . . , en пространства TxM .
В итоге Fp(ω) < 0 для всех p ≤ [n/2]. Это согласно цитируемой выше теоремы Кора [13]

означает, что на n-мерном компактном ориентированном многообразии (M,g) с отрицатель-

но определенным на S2
0M оператором

◦
R не существует ненулевых конформно киллинговых

p-форм, т. е. tp(M) = 0 для всех λ ≤ p ≤ [n/2].
Для завершения доказательства напомним, что двойственная (n − p)-форма ∗ω, полу-

чаемая с помощью оператора Ходжа ∗ : ΛpM → Λn−pM ([10], с. 52) из произвольной
конформно киллинговой p-формы ω, сама является конформно киллинговой формой, т. е.
tp(M) = tn−p(M) ([15], [5]). Поэтому теорема верна для всех p = 1, 2, . . . , n − 1. В качестве
следствия заключаем, что t1(M) = 0, . . . , tn−1(M) = 0. �

4. Теорема существования конформно киллинговых форм

В статье [13] доказана теорема, согласно которой на n-мерном связном римановом много-
образии (M,g) размерность пространства конформно киллинговых p-форм (1 ≤ p ≤ n − 1)
не превосходит (n+2)!

(p+1)!(n−p+1)! . При этом, как это утверждается в [13], равенство достигается
на конформно плоском римановом многообразии (M,g).
Сделаем два замечания к сказанному выше. Во-первых, согласно теореме Т.Кашивады

[2] риманово многообразие (M,g) является конформно плоским, если система уравнений
(1), задающая конформно киллинговую p-форму (2 ≤ p ≤ n− 1) на (M,g), является вполне
интегрируемой.
Во-вторых, на конформно плоском римановом многообразии (M,g) квадратичная форма

Fp : Λp
xM ⊗ Λp

xM → R принимает вид ([4], с. 64)

Fp(ω) :=
n − 2p
n − 2

Rijω
ii2...ipωj

i2...ip
+

p − 1
(n − 1)(n − 2)

s · ωi1i2...ipωi1i2...ip .

Отсюда, учитывая теорему Коры о двойственности конформно киллинговых форм и его
теорему об их отсутствии ([13]), заключаем, что на n-мерном компактном ориентирован-
ном конформно плоском римановом многообразии с отрицательно определенным тензором
Риччи не существует отличных от нуля конформно киллинговых p-форм (1 ≤ p ≤ n−1), т. е.
числа Тачибаны t1(M), . . . , tn−1(M) многообразия равны нулю. Следовательно, результат
статьи [5] является локальным. Докажем, что справедлива

Теорема 2. Для n-мерного односвязного компактного конформно плоского риманова мно-
гообразия (M,g) размерность векторного пространства конформно киллинговых p-форм
(число Тачибаны) равна tp(M) = (n+2)!

(p+1)!(n−p+1)! .

Доказательство. С одной стороны, известно ([10], c. 88), что n-мерное компактное одно-
связное конформно плоское риманово многообразие (M,g) конформно диффеоморфно ги-
персфере Sn евклидова пространства Rn+1. С другой стороны, размерность пространства
конформно киллинговых p-форм tp(M), заданных глобальным образом на римановом мно-
гообразии (M,g), является конформным скалярным инвариантом этого многообразия [7].
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В итоге tp(M) = tp(Sn) для n-мерного компактного односвязного конформно плоского ри-
манова многообразия (M,g). При этом для гиперсферы Sn евклидова пространства Rn+1

справедливо равенство tp(Sn) = kp(Sn) + kn−p(Sn) ([5], [7]). Поэтому для доказательства
теоремы надо найти размерность пространства киллинговых p-форм kp(Sn), заданных гло-
бальным образом на гиперсфере Sn евклидова пространства Rn+1.
Пусть гиперсфера Sn : (x1)2 + · · · + (xn+1)2 = 1 пространства Rn+1 задается векторно-

параметрическим уравнением X = X(u1, . . . , un) в ортонормированной системе координат,
за начало которой выберем центр этой гиперсферы. Тогда Xi = ∂iX — касательные к
гиперсфере векторные поля с компонентами xa

i = ∂ix
a для ∂i = ∂/∂ui и a, b, c = 1, . . . , n+1.

При этом
n+1∑
i=1

xaxa
i = 0. Обозначим через gij =

n+1∑
a=1

xa
i x

a
j метрический тензор g гиперсферы,

а через Γk
ij — символы Кристоффеля, вычисляемые с помощью компонент тензора g. Тогда

можем записать уравнения Гаусса для гиперсферы в виде

∇ix
a
j = ∂ix

a
j − Γk

ijx
a
k = gijx

a.

Условие того, что произвольная p-форма ω, заданная в Rn+1, касается гиперсферы Sn во
всех ее точках, имеет вид уравнений ([16], c. 127)

ωa1a2...apx
a1xa2

i2
. . . x

ap

ip
= 0.

В статье [17] было доказано, что произвольная киллинговая p-форма ω в Rn+1 имеет ком-
поненты

ωa1a2...ap = Aba1a2...apx
b + Ba1a2...ap

для кососимметричных по всем своим индексам постоянных Aba1a2...ap и Ba1a2...ap . Тогда
условие касания киллинговой p-формы ω гиперсферы Sn предстанет в виде

Aba1a2...apx
bxa1xa2

i2
. . . x

ap

ip
+ Ba1a2...apx

a1xa2
i2

. . . x
ap

ip
= 0.

Здесь в силу кососимметричности постоянных Aba1a2...ap первая группа слагаемых обратится
в нуль. На этом основании утверждаем, что p-форма ω, заданная в Rn+1 компонентами

ωa1a2...ap = Aba1a2...apx
b, (3)

касается гиперсферы Sn во всех ее точках. При этом для касательной составляющей ([16],
c. 126)

ωi1i2...ip = ωa1...apx
a1
i1

. . . x
ap

ip
= Aba1...apx

bxa1
i1

. . . x
ap

ip

киллинговой p-формы ω согласно уравнениям Гаусса (4.1) имеем

∇i0ωi1i2...ip + ∇i1ωi0i2...ip = 0, (4)

т. е. p-форма ω с компонентами (3) является киллинговой, заданной глобальным образом на
гиперсфере Sn. Число постоянных Aba1a2...ap , с помощью которых форма (3) задается, рав-
но (n+1)!

(p+1)!(n−p)! . Следовательно, можно предположить, что размерность kp(Sn) пространства

киллинговых p-форм на гиперсфере Sn не меньше (n+1)!
(p+1)!(n−p)! .

С другой стороны, из [18] известно, что система дифференциальных уравнений (4), за-
дающих киллинговую r-форму ω на n-мерном римановом многообразии (M,g) постоянной
кривизны, будет вполне интегрируемой. Именно [18], для произвольных точки x ∈ M и
постоянных Ci1...ip и Di1...ipip+1 , кососимметричных по всем своим индексам, на (M,g) все-
гда найдется p-форма Киллинга ωi1...ip такая, что ωi1...ip(x) = Ci1...ip и (∇ir+1ωi1...ir)(x) =
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Di1...irir+1 . Число этих постоянных равно
(n+1)!

(p+1)!(n−p)! . В итоге заключаем, что размерность

kp(Sn) пространства киллинговых p-форм на гиперсфере Sn равна (n+1)!
(p+1)!(n−p)! . Значит,

tp(Sn) = kp(Sn) + kn−p(Sn) = (n+2)!
(p+1)!(n−p+1)! . �
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Theorems of existence and non-existence of conformal Killing forms

Abstract. On an n-dimensional compact, orientable, connected Riemannian manifold, we consider
the curvature operator acting on the space of covariant traceless symmetric 2-tensors. We prove
that, if the curvature operator is negative, the manifold admits no nonzero conformal Killing p-
forms for p = 1, 2, . . . , n − 1. On the other hand, we prove that the dimension of the vector
space of conformal Killing p-forms on an n-dimensional compact simply-connected conformally
flat Riemannian manifold (M, g) is not zero.

Keywords: Riemannian manifold, curvature operator, conformal Killing forms, vanishing theorem,
existence theorem.
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