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Краткое сообщение, представленное С.К.Водопьяновым

М.В.ТРЯМКИН

АБСОЛЮТНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ КВАЗИКОНФОРМНОГО
ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВ КАРНО–КАРАТЕОДОРИ

Аннотация. В работе показано, что квазиконформное отображение пространств Карно–Ка-
ратеодори является абсолютно непрерывным не только на интегральных кривых горизон-
тальных векторных полей, но и на интегральных кривых векторных полей, степень которых
отлична от единицы.

Ключевые слова: пространство Карно–Каратеодори, квазиконформное отображение, абсо-
лютная непрерывность.

УДК: 517.18

Одно из основных свойств квазиконформного отображения в пространстве Rn, n � 2, со-
стоит в его абсолютной непрерывности на почти всех линиях, параллельных координатным
осям (ACL-свойство). Современное доказательство этого факта восходит к теореме Мень-
шова [1] об отображениях, переводящих бесконечно малые круги в бесконечно малые круги.
Д.Е.Меньшов исследовал однолистные аналитические функции в R2, но следует заметить,
что его метод оказался применимым для доказательства ACL-свойства квазиконформных
отображений не только на плоскости, но и в пространстве (см., например, [2], § 8.4; [3]).
Б.Фугледе [4] доказал, что квазиконформное отображение в многомерном евклидовом про-
странстве абсолютно непрерывно вдоль всех кривых, исключая семейство кривых, модуль
которого равен нулю. Как известно, абсолютная непрерывность влечет существования обоб-
щенных производных, что, по существу, является основой для аналитического подхода к
теории квазиконформных отображений.
В последние годы в связи с различными задачами субримановой геометрии, анализа и

субэллиптических дифференциальных уравнений изучаются дифференциальные свойства
квазиконформных отображений на объектах более общих, чем евклидово пространство.
Так, в работе П.Пансю [5], в которой исследуется жесткость симметрических пространств
ранга один, установлено ACL-свойство для квазисимметрических отображений. Заметим,
однако, что формально квазисимметрия является свойством более сильным, чем квазикон-
формность. Исследование ACL-свойства для квазиконформных отображений в неримано-
вой ситуации возникает также в статье Г.Д.Мостова [6]. В работе [7] показано, что ква-
зиконформное отображение на группе Гейзенберга является абсолютно непрерывным на
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почти всех интегральных кривых горизонтальных слоений. В [8] приводится доказатель-
ство ACL-свойства для квазиконформных отображений на группах Карно: авторы работы
[8] установили абсолютную непрерывность квазиконформных отображений не только на ли-
ниях горизонтальных слоений, но и на линиях слоений, определяемых векторными полями,
имеющими более высокую градуировку. В [9] установлено, что квазиконформное отобра-
жение пространств Карно–Каратеодори является абсолютно непрерывным на почти всех
интегральных кривых горизонтальных векторных полей.
Результаты статей [8], [9] мотивировали постановку следующего вопроса: будет ли ква-

зиконформное отображение пространств Карно–Каратеодори обладать ACL-свойством на
интегральных линиях векторных полей, степень которых отлична от единицы? Цель сооб-
щения — привести утвердительный ответ на этот вопрос.
Напомним определения основных понятий, встречающихся в работе.

Определение 1 ([10]). Гладкое риманово многообразие M топологической размерности
N называется (эквирегулярным) пространством Карно–Каратеодори, если в касательном
расслоении TM задана фильтрация HM = H1M � · · · � HiM � · · · � HMM = TM подрас-
слоений таких, что для каждой точки g ∈ M существует окрестность U(g) ⊂ M с набором
C1-гладких векторных полей X1, . . . ,XN на U , образующих базис касательного простран-
ства TvM в каждой точке v ∈ U(g) и удовлетворяющих следующим двум условиям. Для
всякой точки v ∈ U имеем
(1) HiM(v) = Hi(v) = span{X1(v), . . . ,Xdim Hi

(v)} является подпространством в TvM

размерности dim Hi, i = 1, . . . ,M ;
(2) Hj+1 = span{Hj, [H1,Hj], [H2,Hj−1], . . . , [Hk,Hj+1−k]}, где k = � j+1

2 �, j = 1, . . . ,M −1.

Подрасслоение HM называется горизонтальным. Число M называется глубиной много-
образия M. Векторному полю Xi сопоставляется натуральное число deg Xi = min{j | Xi ∈
Hj}, называемое степенью поля Xi.
Абсолютно непрерывная кривая γ : [0, T ] → M называется горизонтальной, если γ̇(t) ∈

Hγ(t)M для почти всех t ∈ [0, T ]. Расстояние Карно–Каратеодори между точками x, y ∈ M

определяется так

dcc(x, y) = inf{T > 0 | существует горизонтальный путь γ : [0, T ] → M,

γ(0) = x, γ(T ) = y, |γ̇(t)| � 1}.

Отметим, что согласно обобщенной версии теоремы Рашевского–Чоу [10] любые две точки x,
y связной области U ⊂ M можно соединить конечным набором отрезков интегральных
линий горизонтальных векторных полей так, что dcc(x, y) < ∞.
Символом B(x, r) обозначается шар в метрике dcc: B(x, r) = {y ∈ M | dcc(x, y) < r}. Стан-

дартным образом относительно метрики dcc определяются хаусдорфова мера и размерность
на M. В работах [10], [11] подсчитано, что хаусдорфова размерность ν пространства Карно–
Каратеодори M выражается формулой

ν =
k0∑

k=1

k(dim HkM(x) − dimHk−1M(x)), (1)

где H0M(x) = {0} и поэтому dimH0M(x) = 0. В силу условия, наложенного на коммутаторы
векторных полей, сумма не зависит от выбора точки x. Из (1) следует ν > 1.
Через Hν обозначим ν-мерную меру Хаусдорфа относительно метрики dcc. Пространство

M хаусдорфовой размерности ν является ν-регулярным в том смысле, что выполняется



66 М.В. ТРЯМКИН

соотношение c1r
ν � Hν(B(x, r)) � c2r

ν для достаточно малых r, где c1 и c2 — постоянные, не
зависящие от выбора точки x на некотором фиксированном компактном множестве F ⊂ M.
Нам понадобятся результаты работы [12], поэтому нижеследующие утверждения форму-

лируем для метрических пространств.
Пусть f : X → Y — гомеоморфизм между метрическими пространствами X и Y. Он

называется квазиконформным, если

lim sup
r→0

Lf (x, r)
lf (x, r)

� H для всех x ∈ X,

где Lf (x, r) = sup
|x−y|�r

|f(x)− f(y)|, lf (x, r) = inf
|x−y|�r

|f(x)− f(y)|, а символ |x− y| означает

расстояние между точками x, y любого из пространств.
Гомеоморфизм f называется квазисимметрическим, если существует постоянная H < ∞

такая, что для любой тройки точек x, a, b в X с условием |x − a| � |x − b| выполняется
неравенство |f(x) − f(a)| � H|f(x) − f(b)|.
Обратим внимание на следующее фундаментальное утверждение, непосредственно выте-

кающее из результатов [13] и того факта, что пространство Карно–Каратеодори хаусдорфо-
вой размерности ν является ν-регулярным: квазиконформное отображение ограниченных
областей пространств Карно–Каратеодори является локально квазисимметрическим.
Нам также потребуется неравенство Пуанкаре. Его формулировка в работе [12] выглядит

следующим образом. Говорят, что метрическое пространство X с регулярной борелевской
мерой µ допускает слабое (1, p)-неравенство Пуанкаре, если∫

B

−|u − uB | dµ � Cp(diam B)
( ∫

C0B

−ρp dµ

)1/p

для любой ограниченной непрерывной в шаре C0B функции u, имеющей слабый градиент
ρ ∈ Lp(B). Постоянные Cp > 0 и C0 � 1 не должны зависеть от B и u. Мы используем
стандартное обозначение uA =

∫
A

−u dµ = 1
µ(A)

∫
A

u dµ. Напомним, что действительнозначная

борелевская функция ρ : U → [0,∞] называется слабым градиентом функции u в U , если
|u(x) − u(y)| �

∫
γxy

ρ ds для любой спрямляемой кривой γxy, соединяющей точки x, y в
открытом множестве U ⊂ X. Как видно, слабый градиент не единственен (в частности,
функция ρ = ∞ всегда является слабым градиентом).
Как следует из результатов работы [14], пространство Карно–Каратеодори допускает

неравенство Пуанкаре в сформулированном выше виде. В [14] показано, что если 1 � p < ν,
где ν — хаусдорфова размерность пространства Карно–Каратеодори M, то для q = νp

ν−p
выполнено(∫

B(x,r)
|u(y) − uB(x,r)|q dHν

)1/q

� Cr

(∫
B(x,r)

dimH1∑
i=1

|Xiu(y)|p dHν

)1/p

для любой точки x ∈ E, E — компакт в M, достаточно малого радиуса r и любой функции
u ∈ C∞(B(x, r)).
Следуя работе [12], введем для отображения f : X → Y величину

Lf,ε(x) = sup
0<r�ε

Lf (x, r)
r

, ε > 0.

При доказательстве теоремы 8.1 из [12] установлен следующий факт: если f являет-
ся квазисимметрическим отображением между ν-регулярными локально компактными
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метрическими пространствами X и Y с ν > 1, и пространство X допускает слабое (1, p)-
неравенство Пуанкаре для некоторого p < ν, то Lf,ε ∈ Lν(B) для ε < (1/20) diam(B), где
B — некоторый шар в пространстве X.
Перейдем теперь к решению сформулированного выше вопроса. Пусть f : M → N —

квазиконформное отображение пространств Карно–Каратеодори хаусдорфовой размерно-
сти ν > 1 и exp tX(s) — интегральная кривая векторного поля X степени l, выходящая
из точки s ∈ M, t ∈ (−a, a), M — глубина многообразия M. Сформулируем два новых
определения, адаптированных к случаю негоризонтальных векторных полей.
Понятие абсолютной непрерывности аналогично данному в работе [8].

Определение 2. Говорят, что отображение f является l-абсолютно непрерывным (или
обладает l-ACL-свойством) на интегральной кривой exp tX(s), если для любого ε > 0
найдется δ > 0 такое, что для всякого набора попарно непересекающихся интервалов
(αi, βi) ⊂ (−a, a), i — натуральное число, выполняется условие∑

i

(βi − αi)l < δ влечет
∑

i

(dcc(f(exp αiX(s)), f(exp βiX(s)))l < ε.

Для того чтобы уточнить формулировку “почти все кривые”, введем понятие ν/l-модуля
семейства кривых.

Определение 3. Пусть ν — хаусдорфова размерность пространства M и Γ — семейство
интегральных кривых векторного поля степени l. Назовем ν/l-модулем этого семейства
величину

modν/l Γ = inf
∫

M

ρν/l dHν ,

где инфимум берется по всем неотрицательным борелевским функциям ρ : M → [0,∞]
таким, что

∫
γ

ρ dHl � 1 для любой кривой γ ∈ Γ. Такие ρ будем называть допустимыми для

семейства Γ.

Утвердительный ответ на вопрос, поставленный в начале статьи, дает

Теорема. Пусть M и N — пространства Карно–Каратеодори хаусдорфовой размерности
ν > 1 и Ω ⊂ M — компактно вложенное открытое связное множество. Если отображе-
ние f : Ω → Ω′ = f(Ω) квазиконформно, то оно l-абсолютно непрерывно на modν/l-почти
всех интегральных кривых векторного поля степени l, 1 � l � M , где M — глубина мно-
гообразия M.

Схема доказательства. Через Γ0 обозначим семейство кривых, на которых отображение
не абсолютно непрерывно. Необходимо показать, что modν/l Γ0 = 0. С этой целью устанав-
ливаем, что функция λLl

f,ε является допустимой для семейства Γ0 при любом λ > 0. Для
этого доказываем, что величина (dcc(f(x), f(y)))l контролируется интегралом от функции
Ll

f,ε вдоль кривой γxy. В доказательстве этого факта ключевой момент состоит в том, что
отношение Hl(γxy)/(diam(γxy))l больше некоторой положительной постоянной. Это будет
следовать из того, что величина dl

cc и риманова метрика dρ на интегральной кривой век-
торного поля степени l эквивалентны.
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