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КАНОНИЧЕСКИЕ ПОЧТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ,
СОХРАНЯЮЩИЕ ТЕНЗОР ПРОЕКТИВНОЙ КРИВИЗНЫ

Аннотация. В данной работе изучается частный случай канонических почти геодезических
отображений первого типа пространств аффинной связности, при которых сохраняется тен-
зор проективной кривизны Вейля и некоторые другие тензоры. Основные уравнения рас-
сматриваемых отображений сведены к замкнутой системе типа Коши в ковариантных про-
изводных. Поэтому общее решение этих уравнений зависит от конечного числа постоянных.
Приведен пример указанных отображений плоского пространства на плоское пространство.
Установлено, что проективно-евклидовы и эквиаффинные пространства образуют замкнутые
классы относительно рассматриваемых отображений.

Ключевые слова: каноническое почти геодезическое отображение первого типа, пространство
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Введение

В шестидесятых годах Н.С.Синюковым [1] были введены почти геодезические отображе-
ния римановых и аффинносвязных пространств, основные результаты которых изложены
в его монографии [2], обзорных статьях [3]–[5] и книге [6].
Теория почти геодезических отображений естественным образом развивалась во многих

работах. Почти геодезические отображения первого типа, выделенные Н.С.Синюковым,
исследовались В.Е.Березовским и Й.Микешем [4]–[9], Н.В.Яблонской [10]. Это направле-
ние, в частности, следует намеченному А.З.Петровым плану моделирования физических
процессов при помощи отображений и преобразований [11].
В данной работе изучается частный случай канонических почти геодезических отобра-

жений первого типа пространств аффинной связности, при которых сохраняется тензор
проективной кривизны Вейля и некоторые другие тензоры. Основные уравнения рассмат-
риваемых отображений сведены к замкнутой системе типа Коши в ковариантных произ-
водных. Установлено количество существенных параметров, от которых зависит общее ре-
шение. Установлено, что проективно-евклидовы и эквиаффинные пространства образуют
замкнутые классы относительно рассматриваемых отображений. Приведен пример таких
отображений.
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1. Канонические почти геодезические отображения первого типа

Напомним основные понятия теории почти геодезических отображений пространств аф-
финной связности, которые изложены в [2]–[6].
Рассмотрим n-мерное пространство аффинной связности An без кручения, отнесенное

к системе координат x = (x1, x2, . . . , xn). Предполагаем, что n > 2 и все рассматриваемые
функции считаем достаточно гладкими.
Кривую, определенную в пространстве аффинной связности An, называют почти гео-

дезической, если вдоль нее существует двумерная параллельная площадка, содержащая ее
касательный вектор.
Диффеоморфизм f : An → An называют почти геодезическим отображением, если при

этом отображении все геодезические линии пространства An переходят в почти геодезиче-
ские линии пространства An.
Для того чтобы отображение пространства An на пространство An было почти геоде-

зическим, необходимо и достаточно, чтобы в общей по отображению системе координат
x = (x1, x2, . . . , xn) тензор деформации связностей P h

ij(x) = Γh
ij(x) − Γh

ij(x) удовлетворял
условиям

Ah
αβγλαλβλγ = aλh + b P h

αβλαλβ,

где Ah
ijk = P h

ij,k + Pα
ijP

h
αk, Γh

ij(x) и Γh
ij(x) — объекты аффинной связности пространств An

и An соответственно, λh — произвольный вектор, a и b — некоторые функции переменных xh

и λh. Здесь и в дальнейшем знак “ , ” определяет ковариантную производную по связности
пространства An.
В работах [1]–[3] выделены три типа почти геодезических отображений: π1, π2 и π3. Нами

доказано [7], что при n > 5 других типов не существует.
Почти геодезические отображения типа π1 характеризуются следующими условиями на

тензор деформации:
Ah

(ijk) = a(ijδ
h
k) + b(iP

h
jk),

где aij — симметрический тензор, bi — ковектор, δh
i — символы Кронекера, (i j k) означает

симметрирование по указанным индексам без деления.
Если в указанном уравнении bi ≡ 0, то отображение называют каноническим. Известно

[2], [3], что любое почти геодезическое отображение типа π1 можно представить в виде
композиции канонического почти геодезического отображения типа π1 и геодезического
отображения.

2. Частный случай канонических почти геодезических отображений

первого типа

Пусть при отображении f : An → An тензор деформации связностей P h
ij удовлетворяет

уравнению
P h

i(j,k) + Pα
i(jP

h
k)α = δh

(jak)i, (1)

где aij — некоторый симметрический тензор.
Если уравнение (1) просимметрировать по индексам i, j, k, то получим уравнение

Ah
(ijk) = a(ijδ

h
k).

Поэтому отображения, характеризующиеся уравнением (1), являются частным случаем
канонических почти геодезических отображений первого типа π1.
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Уравнение (1) проальтернируем по индексам i и k. В результате получим

P h
ij,k − P h

kj,i = −Pα
ijP

h
αk + Pα

kjP
h
αi + δh

kaij − δh
i akj. (2)

В уравнении (2) поменяем местами индексы i и j. Имеем

P h
ij,k − P h

ki,j = −Pα
ijP

h
αk + Pα

kiP
h
αi + δh

kaij − δh
j aki. (3)

Сложив уравнения (1) и (3), в результате находим

P h
ij,k = −Pα

ijP
h
αk + δh

kaij . (4)

Рассматривая (4) как систему типа Коши относительно тензора деформации P h
ij , найдем

условия их интегрируемости. Для этого ковариантно продифференцируем (4) по xm в An,
а затем проальтернируем по индексам k и m. На основании известных тождеств Риччи
получим

−Pα
ijR

h
αkm+P h

αjR
α
ikm+P h

αiR
α
jkm = −Pα

ij,mP h
αk−Pα

ijP
h
αk,m−Pα

ij,kP
h
αm−Pα

ijP
h
αm,k+δh

kaij,m−δh
maij,k,

где Rh
ijk — тензор кривизны пространства An.

Условия интегрируемости уравнения (4) свернем по индексам h и m. Используя (4), в ре-
зультате находим

(n − 1) aij,k = Pα
ijRαk − P β

α(iR
α
j)βk − (n − 1)Pα

ijaαk. (5)

Очевидно, уравнения (4) и (5) в данном пространстве An представляют собой замкнутую
систему типа Коши относительно неизвестных функций P h

ij(x) и aij(x), которые должны
удовлетворять еще конечным условиям алгебраического характера

P h
ij(x) = P h

ji(x) и aij(x) = aji(x). (6)

Тем самым доказана

Теорема 1. Для того чтобы пространство аффинной связности An допускало почти гео-
дезическое отображение, определяемое уравнением (1), на пространство аффинной связ-
ности An, необходимо и достаточно, чтобы в нем существовало решение смешанной си-
стемы типа Коши (4)–(6) относительно функций P h

ij(x) и aij(x).

Условия интегрируемости указанной системы типа Коши имеют вид

− Pα
ijR

h
αkm + P h

αiR
α
jkm + P h

αjR
α
ikm =

=
1

n − 1
[
(Pα

ijRαm − P β
αjR

α
imβ − P β

αiR
α
jmβ) δh

k − (Pα
ijRαk − P β

αjR
α
ikβ − P β

αiR
α
jkβ) δh

m

]
,

(n − 1) aα(iR
α
j)km = Pα

ijRα[k,m] + P β
α(iR

α
j)mk,β + R[mk]aij+

+ P β
γ[mRα

|i|k]βP γ
αj + Pα

ijP
β
γαRγ

[km]β − Pα
ijR

β
γ[kR

γ
|α|m]β.

Как известно ([2], с. 36; [6], с. 101), система уравнений (4) и (5) в пространстве An для
любых начальных значений функций (P h

ij)0 и (aij)0, заданных в точке M0, имеет не более
одного решения. Начальные значения должны удовлетворять алгебраическим условиям (6),
а также условиям интегрируемости. Следовательно, число произвольных постоянных в об-
щем решении системы не превышает числа

N = n(n + 1)2/2.
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3. Инвариантные геометрические объекты

Если P h
ij — тензор деформации, то, как известно [2], [6], между тензорами Римана про-

странств An и An имеет место зависимость

Rh
ijk = Rh

ijk + P h
i[k,j] + Pα

i[kP
h
j]α. (7)

Используя формулы (4) и (7), получим

Rh
ijk −

1
n − 1

Ri[jδ
h
k] = Rh

ijk −
1

n − 1
Ri[jδ

h
k]. (8)

Введем обозначения
∗

Wh
ijk = Rh

ijk −
1

n − 1
Ri[jδ

h
k] и

∗
Wh

ijk = Rh
ijk −

1
n − 1

Ri[jδ
h
k].

Очевидно,
∗

Wh
ijk является тензором типа (1, 3) в пространстве An, а

∗
W h

ijk — в простран-
стве An.
Уравнение (8) показывает, что указанный тензор инвариантен относительно почти гео-

дезических отображений первого типа, определяемых уравнением (1). Свертывая формулы
(8) по индексам h и i, получим равенство

Wij = W ij, (9)

где Wij = R[ij], W ij = R[ij].
Учитывая формулы (8) и (9), имеем

W h
ijk = W h

ijk,

где W h
ijk, Wh

ijk — тензоры проективной кривизны Вейля пространств An и An соответствен-
но.
Поэтому, имеет место

Теорема 2. Тензоры W h
ijk,

∗
W h

ijk и Wij являются инвариантными геометрическими объек-
тами пространств аффинной связности относительно почти геодезических отображе-
ний первого типа, определяемых уравнением (1).

Так как в проективно-евклидовом пространстве тензор Вейля обращается в нуль, а в
эквиаффинном — тензор Wij, то из теоремы 2 следует

Теорема 3. Если проективно-евклидово или эквиаффинное пространство An допускает
почти геодезическое отображение первого типа, определяемое уравнением (1), на An,
то An является проективно-евклидовым или эквиаффинным пространством соответ-
ственно.

4. Пример почти геодезических отображений первого типа

Нами доказано, что тензор Римана сохраняется при диффеоморфизмах тогда и только
тогда, когда тензор Ah

ijk удовлетворяет условию Ah
ijk = Ah

ikj .
Учитывая уравнения (4) для тензора Ah

ijk, имеем равенство Ah
ijk = δh

kaij . Поэтому условие
Ah

ijk = Ah
ikj будет выполняться, если δh

kaij = δh
j aik. Из последнего уравнения имеем aij = 0.

В связи с этим рассмотрим почти геодезические отображения первого типа, которые
определяются уравнением

P h
ij,k = −Pα

ijP
h
αk. (10)
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Такие отображения являются частным случаем отображений, определяемых уравнени-
ем (1), при которых сохраняется тензор Римана. Уравнения (10) в плоском пространстве
вполне интегрируемы. Следовательно, они имеют решения для любых начальных условий
P h

ij(x0). Если начальные условия такие, что P h
ij(x0) �≡ δh

(iψj)(x0), то построенное таким об-
разом решение устанавливает почти геодезическое отображение первого типа, отличное от
геодезического отображения, плоского пространства An на плоское пространство An. По-
этому имеет место

Теорема 4. Существует почти геодезическое отображение первого типа, определяемое
уравнением (1), n-мерной плоскости на себя, при котором прямые переходят в кривые,
лежащие в 2-мерных плоскостях, не все из которых являются прямыми.

В качестве примера отметим, что точечное преобразование аффинных координат плос-
кого пространства

xh = xh
0 + ah

αxα + ah
αβxαxβ,

где xh
0 , ah

α и ah
αβ — такие постоянные, что det |ah

i | �= 0, ah
ij = ah

ji �= 0, является почти
геодезическим отображением первого типа.
При таком отображении все геодезические линии переходят либо в параболы, либо в

прямые. Указанные формулы порождают семейство почти геодезических преобразований
первого типа в плоском пространстве, если считать xh

0 , ah
α и ah

αβ непрерывными параметра-
ми.
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On canonical almost geodesic mappings which preserve the Weyl projective tensor

Abstract. We study a partial case of canonical almost geodesic mappings of the first type of spaces
with affine connection that preserve Weyl projective curvature tensor and certain other tensors.
Main equations under consideration are reduced to a closed Cauchy type in covariant derivatives.
Therefore a general solution to these equations depends on a finite number of constants. We submit
an example of above mappings between flat spaces. We establish that projective Euclidean and
equiaffine spaces form closed classes of spaces with respect to these mappings.
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