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ГАРМОНИЧЕСКИЕ И КОНФОРМНО КИЛЛИНГОВЫ ФОРМЫ
НА ПОЛНОМ РИМАНОВОМ МНОГООБРАЗИИ

Аннотация. Даем классификацию полных локально неприводимых римановых многообразий
с неотрицательным оператором кривизны, допускающих ненулевую неразложимую гармони-
ческую форму с интегрируемым квадратом ее нормы. Также доказываем теорему несуще-
ствования для гармонической формы с интегрируемым квадратом ее нормы на полном рима-
новом многообразии общего положения с неотрицательным оператором кривизны. Получены
аналогичные результаты для замкнутых и козамкнутых конформно киллинговых форм.
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Введение

Более семидесяти лет назад Ходж дал определение гармонической формы степени r
или, короче, гармонической r-формы (1 ≤ r ≤ n − 1) на n-мерном римановом многообразии
(M,g), как формы, которая одновременно является замкнутой и козамкнутой [1]. Позже
де Рам определил гармоническую r-форму ω условием ∆ω = 0 для оператора ∆, который
принято сейчас называть лапласианом Ходжа–де Рама, и доказал, что на компактном ри-
мановом многообразии оба определения совпадают ([2], с. 167–168). Этот же факт установил
С.-Т.Яу в [3] для полного риманова многообразия (M,g) в случае Lp-форм, когда 1 < p < 3.
Во втором разделе данной работы будет дана классификация полных локально непри-

водимых римановых многообразий с неотрицательным оператором кривизны Hr, который
определен ([4], c. 211–212) на пространстве r-форм и линейно зависит от тензора кривиз-
ны и Риччи многообразия (M,g). Также будут доказаны теоремы несуществования для
гармонических форм на полных римановых многообразиях (M,g).
Конформно киллинговы r-формы или, иначе, конформные тензоры Киллинга–Яно были

определены более сорока пяти лет назад С.Тачибаной и Т.Кашивадой [5], [6] как есте-
ственное обобщение конформно киллинговых векторных полей ([7], c. 284). Из литературы
известны также замкнутые конформно киллинговы формы или, иначе, планарные формы и
козамкнутые конформно киллинговы формы или, иначе, киллинговы формы. Все три вида
форм находятся под пристальным вниманием геометров, что стимулируется их многочис-
ленными физическими приложениями (см., например, [8]–[13], а также обзоры во введениях
к нашим статьям [14]–[16]).
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В третьем разделе данной статьи будет приведена классификация полных локально
неприводимых римановых многообразий с неположительным оператором кривизны Hr, до-
пускающих ненулевые неразложимые замкнутые и козамкнутые конформно киллинговы
формы. Также будут доказаны теоремы несуществования для этих форм на полных рима-
новых многообразиях.

1. Предварительные сведения

Пусть (M,g) — связное риманово многообразие размерности n ≥ 2 со связностью Леви-
Чивита ∇. Пусть далее T ∗M — его кокасательное расслоение и ΛrM = Λr (T ∗M) — рассло-
ения дифференциальных r-форм на M . Обозначим через Ωr (M) векторное пространство
C∞-сечений ΛrM . Метрика в этом пространстве индуцируется римановой метрикой g.
Ж.-П.Бургиньон ([17], с. 264–265) доказал существование базиса {d, d∗,D} в простран-

стве естественных (относительно изометрических диффеоморфизмов) дифференциальных
операторов первого порядка, действующих на пространстве Ωr (M), со значениями в про-
странстве однородных тензоров на римановом многообразии (M,g). Здесь символом d :
Ωr (M) → Ωr+1 (M) обозначен оператор внешнего дифференцирования ([2], с. 41). При этом,
если dω = 0, то r-форма ω называется замкнутой. Символом d∗ : Ωr+1 (M) → Ωr (M) обо-
значен оператор кодифференцирования, определяемый как d∗θ = (−1)nr+n+1 ∗ d ∗ θ для
оператора Ходжа ∗ : ΩrM → Ωn−rM и произвольной θ ∈ Ωr+1 (M) ([19], с. 52). Если при
этом d∗ω = 0, то r-форма ω называется козамкнутой.
Вид третьего базисного оператора Ж.-П.Бургиньон нашел только для случая r = 1 и

доказал ([17], с. 274), что ядро оператора D составляют конформно киллинговы 1-формы
многообразия (M,g).
С помощью базисных операторов d и d∗ строится лапласиан Ходжа–де Рама ∆ = d∗d +

dd∗, действующий на ω ∈ Ωr (M) ([2], с. 167; [4], c. 204–205). Ядро оператора ∆ составля-
ют гармонические r-формы для 1 ≤ r ≤ n − 1. Лапласиан Ходжа–де Рама ∆ допускает
разложение Вейценбека ([4], c. 211; [19], c. 77)

∆ = ∆ + Hr, (1.1)

где ∆ = −trace∇2 — грубый лапласиан Бохнера и Hr — алгебраический симметричный опе-
ратор Hr : Ωr (M) → Ωr (M), который линейно зависит от тензоров кривизны R и Риччи Ric
метрики g (см. [8], [20]). Используя оператор кривизны Hr в каждой точке x ∈ M опреде-
лим квадратичную форму Fr : Λr (T ∗

xM) ⊗ Λr (T ∗
xM) → R, полагая Fr (ω, ω) = g (Hr (ω) , ω)

для произвольной ω ∈ Ωr (M), тогда непосредственным вычислением на основании (1.1)
выводим формулу Вейцебека (например, [8])

∆
1
2
‖ω‖2 = g (∆ω, ω) − ‖∇ω‖2 − Fr (ω, ω) . (1.2)

В работах [12] и [13] был определен вид оператора D и доказано, что его ядро составляют
конформно киллинговы r-формы (1 ≤ r ≤ n − 1) и только они. В [21] был найден оператор
D∗, формально сопряженный к D, а затем с его помощью построен дифференциальный
оператор второго порядка

� :=
r + 1

r
D∗D = ∇∗∇− 1

r + 1
d∗d − 1

n − r + 1
dd∗. (1.3)

Затем в [15], [21]–[23] были изучены свойства оператора �, названного оператором Тачиба-
ны. Так, в частности, было доказано, что ядро оператора � на компактном многообразии
(M,g) составляют конформно киллинговы r-формы, образующие конечномерное векторное
пространство.
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Далее в статье будем рассматривать гильбертово пространство L2-форм на полном рима-
новом многообразии (M,g), т. е. пространство L2 (ΛrT ∗M), состоящее из таких ω ∈ Ωr (M),
что ([19], c. 378; [24])

〈ω, ω〉 =
∫

M
ω ∧ ∗ω =

∫
M

‖ω‖2 dvg < +∞.

2. Гармонические формы на полном римановом многообразии

Рассмотрим произвольную форму ω ∈ Ωr (M) для 1 ≤ r ≤ n − 1 на римановом мно-
гообразии (M,g) размерности n ≥ 2, для которой из формулы Вейценбека (1.2) выводим
равенство

‖ω‖∆ ‖ω‖ ≤ g (∆ω, ω) − Fr (ω, ω) . (2.1)

На основании (2.1) доказывается

Теорема 1. Пусть полное локально неприводимое риманово многообразие (M,g) с неот-
рицательными операторами кривизны Hr допускает ненулевую неразложимую гармони-
ческую L2-форму, тогда (M,g) является многообразием из следующего списка: локально
симметрическое пространство, келерово многообразие, кватернионно-келерово многообра-
зие, многообразие с группами голономии G2 или Spin (7).

Доказательство. Пусть ω ∈ Ωr (M) является произвольной гармонической формой на ри-
мановом многообразии (M,g) с неотрицательным оператором кривизны Hr, тогда ∆ω = 0,
и на основании (2.1) заключаем, что на многообразии (M,g) справедливо неравенство
−‖ω‖∆ ‖ω‖ ≥ 0. Если при этом многообразие (M,g) полное и ω ∈ L2 (ΛrT ∗M), то согласно
теореме Яу функция ‖ω‖ будет постоянной ([3], с. 664). Кроме того, для гармонической фор-
мы ω при постоянной норме ‖ω‖ из (2.1) следует Fr (ω, ω) = 0, что согласно (1.1) повлечет
равенство g

(
∆ω, ω

)
= 0. Далее воспользуемся формулой Вейценбека (1.2), на основании ко-

торой заключаем, что ∇ω = 0, т. е. форма ω является параллельной. В заключении осталось
напомнить, что описание всех полных локально неприводимых римановых многообразий,
обладающих ненулевой неразложимой параллельной формой ω, дано в ([18], c. 417–418).
Опираясь на эту классификацию, можем сформулировать теорему. �

Замечание 1. В работе С.-Т.Яу [3] используется выражение лапласиана ∆ = trace∇2 без
знака минус, что мы учли в нашем доказательстве.

В ([18], c. 419) было приведено утверждение о параллельной форме на кэлеровом много-
образии, которая не пропорциональна никакой степени кэлеровой формы. Это утверждение
интерпретируем здесь как

Следствие 1. Пусть полное локально неприводимое риманово многообразие (M,g) с неот-
рицательными операторами кривизны Hr допускает ненулевую неразложимую гармониче-
скую L2-форму. Если при этом многообразие кэлерово и форма не пропорциональна ника-
кой степени кэлеровой формы, тогда (M,g) есть многообразие Эйнштейна.

У доказанной нами теоремы есть одно исключение, которое описывает

Следствие 2. Если полное риманово многообразие (M,g) является многообразием общего
положения с неотрицательными операторами кривизны Hr, то (M,g) не допускает ненуле-
вых гармонических L2-форм.
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Доказательство. Согласно определению ([18], c. 397) n-мерного риманова многообразия об-
щего положения (M,g) в каждой его точке x ∈ M существует базис {e1, . . . , en} касатель-
ного пространства TxM , в котором операторы кривизны R (ei, ej) для i < j и j = 1, . . . , 2 ли-
нейно независимы. С другой стороны, для такого риманова многообразия (M,g) суженная
группа голономий совпадает со специальной ортогональной группой SO (n), для которой
ненулевые параллельные формы на многообразии отсутствуют ([18], c. 417). Отсюда с уче-
том доказанной выше теоремы делаем заключение о справедливости сформулированного
следствия. �

3. Конформно киллинговы формы на полном римановом многообразии

Рассмотрим произвольную форму ω ∈ Ωr (M) для 1 ≤ r ≤ n − 1 на римановом многооб-
разии (M,g) размерности n ≥ 2. Оператору Тачибаны �, определяемому из (1.3), за счет
разложения Вейценбека (1.2) придадим вид (см. также [23])

� ω =
n − r

n − r + 1
∆ω − Hr (ω) − n − 2r

(r + 1) (n − r + 1)
d∗dω. (3.1)

Умножая скалярно обе части равенства (3.1) на r-форму ω, найдем
n − r

n − r + 1
g (∆ω, ω) = g (� ω, ω) + Fr (ω, ω) − n − 2r

(r + 1) (n − r + 1)
g (d∗dω, ω) . (3.2)

Для замкнутой конформно киллинговой или, иначе, планарной формы имеем � ω = (r + 1)×
r−1D∗Dω = 0 и dω = 0. В этом случае из (2.1) следует

−‖ω‖∆ ‖ω‖ ≥ − (n − r)−1 Fr (ω, ω) . (3.3)

Аналогичным образом оператору Тачибаны � за счет разложения Вейценбека (1.2) прида-
дим вид (см. также [23])

� ω = ∆ω − Hr (ω) − 1
r + 1

d∗dω − 1
n − r + 1

dd∗ω. (3.4)

Далее принимая во внимание выражение ∆ = d∗d + dd∗ лапласиана Ходжа–де Рама ∆,
формулу (3.4) представим в следующем виде:

� ω =
r

r + 1
∆ω − Hr (ω) +

n − 2r
(r + 1) (n − r + 1)

g (dd∗ω, ω) . (3.5)

Умножая скалярно обе части равенства (3.5) на r-форму ω, находим
r

r + 1
g (∆ω, ω) = g (� ω, ω) + Fr (ω, ω) − n − 2r

(r + 1) (n − r + 1)
g (dd∗ω, ω) . (3.6)

Тогда для козамкнутой конформно киллинговой или, иначе, киллинговой формы равенство
(2.1) примет вид

−‖ω‖∆ ‖ω‖ ≥ − (r + 1) r−1Fr (ω, ω) . (3.7)
Основным утверждением данного раздела является

Теорема 2. Пусть полное локально неприводимое риманово многообразие (M,g) с неполо-
жительными операторами кривизны Hr допускает ненулевую неразложимую замкнутую
или козамкнутую конформно киллингову L2-форму, тогда (M,g) является многообрази-
ем из следующего списка: локально симметрическое пространство, келерово многообразие,
кватернионно-келерово многообразие, многообразие с группами голономии G2 или Spin (7).
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Доказательство. Пусть ω ∈ Ωr (M) является произвольной замкнутой конформно киллин-
говой формой, тогда на основании (3.3) заключаем, что на многообразия (M,g) с неполо-
жительным оператором кривизны Hr справедливо неравенство −‖ω‖∆ ‖ω‖ ≥ 0. Предполо-
жим, что многообразие (M,g) является полным и ω ∈ L2 (ΛrT ∗M), тогда согласно теореме
Яу функция ‖ω‖ будет постоянной ([3], с. 664). Для планарной формы ω с постоянной нор-
мой ‖ω‖ из (3.3) следует Fr (ω, ω) = 0, что согласно (1.1) повлечет равенство g

(
∆ω, ω

)
= 0.

Далее воспользуемся формулой Вейценбека (1.2), на основании которой заключаем, что
∇ω = 0, т. е. форма ω является параллельной. В заключении осталось напомнить, что описа-
ние всех полных локально неприводимых римановых многообразий, обладающих ненулевой
неразложимой параллельной формой ω, дано в ([18], c. 417–418). Опираясь на эту классифи-
кацию, можем сформулировать теорему. Доказательство теоремы для случая козамкнутых
конформно киллинговых или, иначе, киллинговых форм проводится аналогичным образом,
отталкиваясь от неравенства (3.7). �
Замечание 2. Известно [9]–[11], что на компактных кэлеровом и кватернионно-келеровом
многообразиях, а также на компактных многообразиях с группами голономии G2 или
Spin (7), т. е. на компактных многообразиях из приведенного в ([18], c. 417–418) списка, кил-
линговы r-формы (r ≥ 2) являются параллельными без каких-либо требований на кривиз-
ну многообразий. Тогда на перечисленных многообразиях параллельными будут также и
замкнутые конформно киллинговы (планарные) формы, поскольку для произвольной кил-
линговой r-формы ω форма ∗ω является планарной (n − r)-формой [15], [16].

Следствие 3. Пусть полное локально неприводимое риманово многообразие (M,g) с непо-
ложительными операторами кривизны Hr ненулевую неразложимую козамкнутую или за-
мкнутую конформно киллингову L2-форму. Если (M,g) — кэлерово многообразие и форма
ω не пропорциональна никакой степени кэлеровой формы, тогда (M,g) — многообразие
Эйнштейна.

Следствие 4. Если полное риманово многообразие (M,g) является многообразием общего
положения с неположительными операторами кривизны Hr, то (M,g) не допускает нену-
левых козамкнутых или замкнутых конформно киллинговых L2-форм.

Пусть теперь ω является r-формой на 2r-мерном полном некомпактном римановом мно-
гообразии (M,g). В этом случае из (3.3) следует равенство (3.7), на основании которого без
труда заключаем, что ∇ω = 0, т. е. форма ω является параллельной. Прежде чем формули-
ровать окончательный результат напомним, что многообразие с группой голономий Spin (7)
имеет нечетную размерность, а потому будет исключено из приведенного выше списка.

Теорема 3. Пусть 2r-мерное полное локально неприводимое риманово многообразие (M,g)
с неположительным оператором кривизны Hr допускает ненулевую неразложимую кон-
формно киллингову L2-форму степени r, тогда (M,g) относится к следующему списку :
локально симметрическое пространство, келерово многообразие, кватернионно-келерово
многообразие или многообразие с группой голономии G2.

Следствие 5. Если 2r-мерное полное риманово многообразие (M,g) общего положения с
неположительным оператором кривизны Hr не допускает ненулевых конформно киллинго-
вых L2-форм степени r.
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Harmonic and conformally Killing forms on complete Riemannian manifold

Abstract. We present a classification of complete locally irreducible Riemannian manifolds with
nonnegative curvature operator, which admit a nonzero and nondecomposable harmonic form with
its square-integrable norm. We prove a vanishing theorem for harmonic forms on complete generic
Riemannian manifolds with nonnegative curvature operator. We obtain similar results for closed
and co-closed conformal Killing forms.

Keywords: complete Riemannian manifold, curvature operator, harmonic forms, conformal Killing
forms, classification theorem, vanishing theorem.
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