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Аннотация. Рассмотрены геодезические и почти геодезические отображения пространств аф-
финной связности. Найдены условия, при которых тензор Римана является инвариантным
относительно рассматриваемых отображений. Приведен пример нетривиального геодезиче-
ского отображения плоского пространства на плоское пространство.
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Введение

Работа посвящена дальнейшему исследованию геодезических и почти геодезических отоб-
ражений пространств аффинной связности. Эти теории идейно восходят к работе Т.Леви-
Чивита [1], в которой он поставил и решил в специальной системе координат задачу о на-
хождении римановых пространств с общими геодезическими. Примечательно, что она была
связана с изучением уравнений динамики механических систем.
Затем теория геодезических отображений развивалась в работах Т.Томаса, Г.Вейля,

П.А.Широкова, А.С.Солодовникова, Н.С.Синюкова, А.В.Аминовой, Й.Микеша и др.
Вопросы, поднятые при изучении геодезических отображений, были развиты В.Ф.Кага-

ном, Г.Врэнчану, Я.Л.Шапиро, Д.В.Веденяниным и др. Перечисленными авторами найде-
ны специальные классы (n − 2)-проективных пространств.
А.З.Петровым [2] было введено понятие квазигеодезических отображений. Специальны-

ми квазигеодезическими отображениями, в частности, являются голоморфно-проективные
отображения келеровых пространств, рассмотренные Т.Оцуки, Я.Тасиро, М.Прванович,
Й.Микешем и др.
Естественным обобщением этих классов отображений являются почти геодезические отоб-

ражения, введенные Н.С.Синюковым [3], [4].
Затем теория почти геодезических отображений развивалась в работах В.С.Собчука [5],

Н.В.Яблонской [6], В.Е.Березовского, Й.Микеша [7]–[12], Н.О.Весич, Л.М.Велимирович,
М.С.Станкович [13] и др.
Приведенные выше результаты теории геодезических отображений и ее обобщений де-

тально изложены во многих монографиях и обзорных работах, например, [14]–[26].
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В данной работе изучаются условия, при которых сохраняется тензор Римана относи-
тельно геодезических и почти геодезических отображений пространств аффинной связно-
сти. Исследования ведутся локально в классе достаточно гладких функций.

1. Основные понятия теорий геодезических и почти геодезических

отображений пространств аффинной связности

Напомним основные понятия и теоремы теорий геодезических и почти геодезических
отображений, изложенные в [14]–[26].
Рассмотрим пространство аффинной связности An с объектом аффинной связности Γh

ij(x)
без кручения, отнесенное к локальной системе координат x1, x2, . . . , xn.
Кривая � : xh = xh(t) пространства аффинной связности An называется геодезической

линией, если ее касательный вектор λh(t) = dxh(t)/dt удовлетворяет уравнению

λh
1 = ρ(t)λh,

где λh
1(t) ≡ λh

,αλα = dλh(t)/dt + Γh
αβ(x(t))λα(t)λβ(t), символ “ , ” обозначает ковариантную

производную по связности пространства An, ρ(t) — некоторая функция указанного аргу-
мента.
Кривая � : xh = xh(t) пространства аффинной связности An (n > 2) называется почти

геодезической линией, если ее касательный вектор λh = dxh/dt удовлетворяет уравнению

λh
2 = a(t)λh + b(t)λh

1 ,

где λh
2 ≡ λh

1,αλα, a(t) и b(t) — некоторые функции указанного аргумента.
Отображение f : An → An называют геодезическим, если при этом отображении все

геодезические линии пространства An переходят в геодезические линии пространства An.
Отображение f : An → An называют почти геодезическим, если при этом отображении

все геодезические линии пространства An переходят в почти геодезические линии простран-
ства An.
Предположим, что пространство аффинной связности An допускает отображение f на

пространство аффинной связности An и эти пространства отнесены к общей по отображе-
нию системе координат x1, x2, . . . , xn.
Тензором деформации связностей отображения f назовем тензор

P h
ij(x) = Γh

ij(x) − Γh
ij(x), (1)

где Γh
ij(x) и Γh

ij(x) — компоненты объектов аффинной связности пространств An и An со-
ответственно в указанной системе координат x.
Известно [14], [17], [21], [23], [25], что для того чтобы отображение f пространства An на

пространство An было геодезическим, необходимо и достаточно, чтобы в общей по отоб-
ражению системе координат x1, x2, . . . , xn тензор деформации связностей представлялся в
виде

P h
ij(x) = ψi(x)δh

j + ψj(x)δh
i , (2)

где δh
i — символы Кронекера, ψi(x) — некоторый ковектор.

Известно [3], что для того чтобы отображение пространства An на пространство An было
почти геодезическим, необходимо и достаточно, чтобы в общей по отображению системе
координат x1, x2, . . . , xn тензор деформации связностей P h

ij(x) удовлетворял условиям

Ah
αβγλαλβλγ = a · P h

αβλαλβ + b · λh,
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где λh — произвольный вектор, a и b — некоторые функции переменных x1, x2, . . . , xn и
λ1, λ2, . . . , λn,

Ah
ijk ≡ P h

ij,k + Pα
ijP

h
αk. (3)

Почти геодезические отображения пространств аффинной связности введены Н.С.Си-
нюковым [3]. Им в соответствии с характером зависимости функций a и b от координат
λ1, λ2, . . . , λn вектора λ были выделены три типа почти геодезических отображений π1, π2

и π3.
Отображение f : An → An называют почти геодезическим типа π1, если выполняются

условия
P h

(ij,k) + Pα
(ijP

h
k)α = δh

(iajk) + b(iP
h
jk) , (4)

где круглые скобки означают симметрирование по указанным индексам без деления, aij —
некоторый симметрический тензор, bi — некоторый ковектор.
Почти геодезические отображения π1, π2 и π3 могут пересекаться. Вопрос о полноте

классификации почти геодезических отображений пространств аффинной связности долгое
время оставался открытым.
В.Е.Березовским и Й.Микешем [7] доказано, что при размерности пространств аффин-

ной связности n > 5 других типов почти геодезических отображений, кроме π1, π2 и π3, не
существует.

2. Геодезические отображения пространств аффинной связности при

условии сохранения тензора Римана

Предположим, что пространство аффинной связности An допускает отображение f на
пространство аффинной связности An и эти пространства отнесены к общей по отобра-
жению системе координат x1, x2, . . . , xn. Тогда между тензорами Римана Rh

ijk и R
h
ijk про-

странств An и An имеет место зависимость [21], [25]:

R
h
ijk = Rh

ijk + P h
i[k,j] + Pα

i[kP
h
j]α, (5)

где [kj] означает альтернирование по указанным индексам.
На основании формул (3) и (5) имеем R

h
ijk = R

h
ijk − Ah

i[jk]. Анализируя эту формулу,
приходим к выводу, что имеет место

Tеорема 1. Тензор Римана сохраняется при отображении f : An → An тогда и только
тогда, когда тензор Ah

ijk удовлетворяет условиям

Ah
ijk = Ah

ikj. (6)

Отметим, что получен тензорный признак сохранения тензора Римана относительно про-
извольных отображений.
Рассмотрим геодезические отображения f : An → An, которые характеризуются уравне-

нием (2). Поэтому для геодезических отображений тензор

Ah
ijk = δh

i ψj,k + δh
j ψi,k + 2δh

kψiψj + δh
i ψjψk + δh

j ψiψk. (7)

На основании теоремы 1 тензор Римана пространства аффинной связности An будет
инвариантным геометрическим объектом относительно геодезических отображений, если
выполняются условия (6). Подставив (7) в (6) имеем

δh
j (ψi,k − ψiψk) + δh

i (ψj,k − ψjψk) − δh
i (ψk,j − ψkψj) − δh

k (ψi,j − ψiψj) = 0. (8)
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Свернем (8) по индексам h и i. В результате находим ψj,k = ψk,j. Из этих условий следует,
что ковектор ψj локально градиентный, т. е. локально существует функция ψ(x) такая, что
ψj = ∂ψ(x)/∂xj .
Свернем (8) по индексам h и j, имеем

n(ψi,k − ψiψk) − (ψk,i − ψiψk) = 0.

Учитывая локальную градиентность, полученное условие можно записать в виде

ψi,k = ψiψk. (9)

Уравнения (9) образуют нелинейную замкнутую систему типа Коши относительно неиз-
вестных функций ψi(x). Поэтому имеет место

Tеорема 2. Пространство аффинной связности An допускает геодезическое отображение
на пространство аффинной связности An с сохранением тензора Римана тогда и только
тогда, когда замкнутая система типа Коши в ковариантных производных (9) имеет
в нем решение относительно функций ψi(x).

Условия интегрируемости системы типа Коши в ковариантных производных (9) имеют
вид ψαRα

ijm = 0 и их дифференциальные продолжения имеют вид ψαRα
ijm,�1�2···�m

= 0. Оче-
видно, что выше приведенные условия линейны относительно неизвестных функций ψi(x).
Допустим, что пространство An плоское. Такое пространство характеризуется тем, что в

некоторой системе координат x объекты аффинной связности нулевые, т. е. Γh
ij(x) = 0. Эта

координатная система называется аффинной.
Тогда уравнение (9) в аффинной системе координат принимает вид ∂ψi/∂xk = ψiψk и

поскольку ковектор ψi локально градиентный, то это уравнение можно записать в виде

∂2ψ

∂xi∂xk
= ψiψk.

Решением последнего уравнения будут функции

ψ = − ln |C0 + C1x
1 + · · · + Cnxn|,

где C0, C1, . . . , Cn — произвольные постоянные.
Очевидно, должно выполняться условие C0 + C1x

1 + · · · + Cnxn �= 0. Поэтому общее
решение можно рассматривать только в полупространствах, ограниченных плоскостью C0+
C1x

1 + · · · + Cnxn = 0.
Последнее условие, в частности, согласуется с результатом Б.А.Розенфельда ([27], с. 112),

что в “в целом” изучаемое отображение может быть только аффинным, т. е. P h
ij = 0, что в

нашем случае влечет Ci = 0 и ψi = 0.
Далее рассматриваем нетривиальные геодезические отображения, для которых ψi �= 0.

Поэтому тензор

ψi = − 1
C0 + C1x1 + · · · + Cnxn

Ci.

Учитывая, что пространство An плоское, на основании формул (1) и (2) получим

Γh
ij = − 1

C0 + C1x1 + · · · + Cnxn
(Ciδ

h
j + Cjδ

h
i ). (10)

Тем самым доказали, что плоские пространства An и An локально допускают геодезиче-
ские отображения друг на друга тогда и только тогда, когда существует система коорди-
нат x, в которой компоненты аффинной связности пространства An имеют представление
Γh

ij(x) = 0 и компоненты аффинной связности пространства An — представление (10).
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3. О частном случае почти геодезических отображений первого типа, при

котором сохраняется тензор Римана

Пусть при отображении пространств аффинной связности An на An выполняются усло-
вия

P h
ij,k + P h

ik,j = −Pα
ijP

h
αk − Pα

ikP
h
αj + δh

(kaij). (11)

Такие отображения являются частным случаем почти геодезических отображений первого
типа π1. Действительно, если просимметрировать уравнение (11) по индексам i, j и k, то
получим уравнение (4) при условии bi ≡ 0.
Если в уравнении (4), которое характеризует почти геодезические отображения первого

типа, тензор bi ≡ 0, то отображения называют каноническими почти геодезическими отоб-
ражениями первого типа. Известно [21], [25], что любое почти геодезическое отображение
первого типа можно представить в виде композиции канонического почти геодезического
отображения первого типа и геодезического отображения.
Уравнение (11) проальтернируем по индексам i и j:

P h
ik,j − P h

jk,i = −Pα
ikP

h
αj + Pα

jkP
h
αi. (12)

В уравнении (12) поменяем местами индексы k и i, а затем сложим с уравнением (11):

P h
ik,j = −Pα

ikP
h
αj +

1
2
δh
(iajk).

Введя обозначение ãij = 1
2aij , можем записать это уравнение в виде

P h
ij,k = −Pα

ijP
h
αk + δh

(iãjk). (13)

Для отображений, характеризующихся уравнением (13), тензор Ah
ijk имеет представление

Ah
ijk = δh

(iãjk). Тогда, очевидно, выполняется условие Ah
ijk = Ah

ikj. Поэтому имеет место

Tеорема 3. Тензор Римана является инвариантным относительно почти геодезических
отображений, определяемых уравнением (11), геометрическим объектом пространств аф-
финной связности.

Поскольку тензор Римана в аффинном пространстве обращается в нуль, то имеет место

Tеорема 4. Если аффинное пространство An допускает почти геодезическое отображе-
ние, определяемое уравнением (11), на An, то An являетсся аффинным пространством.

Таким образом, аффинные пространства образуют замкнутый класс относительно почти
геодезических отображений, определяемых уравнением (11).
Найдем условия интегрируемости уравнений (13). Для этого ковариантно продифферен-

цируем (13) по xm, а затем проальтернируем по индексам k иm. С учетом тождества Риччи
получим

δh
i ãj[k,m] + δh

j ãi[k,m] + δh
[k|ãij,|m] = −Pα

ijR
h
αkm + P h

α(jR
α
i)km + ãj[mP h

k]i + ãi[mP h
k]j. (14)

Условия интегрируемости (14) свернем по индексам h и m:

ãjk,i + ãik,j − (n + 1)ãij,k =

= −Pα
ijRαk + P β

αjR
α
ikβ + P β

αiR
α
jkβ + ãjαPα

ki − ãjkP
α
αi + ãiαPα

jk − ãikP
α
jα. (15)
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Проальтернируем уравнение (15) по индексам k и j:

ãij,k = ãik,j +
1

n + 2

(
Pα

ijRαk − Pα
ikRαj − P β

αjR
α
ikβ + P β

αkR
α
ijβ − P β

αiR
α
jkβ+

+ P β
αiR

α
kjβ − ãjαPα

ki + ãkαPα
ij + ãikP

α
jα − ãijP

α
kα

)
. (16)

В уравнении (16) поменяем местами индексы k и i. Получим

ãkj,i = ãki,j +
1

n + 2

(
Pα

kjRαi − Pα
kiRαj − P β

αjR
α
kiβ + P β

αiR
α
kjβ − P β

αkRα
jiβ+

+ P β
αkR

α
ijβ − ãjαPα

ik + ãiαPα
kj + ãkiP

α
jα − ãkjP

α
iα

)
.

Подставив (16) и последнее равенство в уравнение (15), находим

ãik,j =
1

(n − 1)(n + 2)

(
n
(
Pα

ikRαj − P β
α(kRα

i)jβ

)
+ Rα(kP

α
i)j − P β

αjR
α
(ik)β − P β

α(iR
α
|j|k)β+

+ (n + 1)
(
ãj(iP

α
k)α − ãα(iP

α
kj

)
+ 2

(
ãikP

α
jα − ãjαPα

ik

))
. (17)

Очевидно, уравнения (13) и (17) в данном пространстве An представляют собой систему
типа Коши относительно функций P h

ij(x) и ãij(x), которые, естественно, должны удовле-
творять еще конечным условиям алгебраического характера

P h
ij(x) = P h

ji(x), ãij(x) = ãji(x). (18)

Тем самым доказана

Tеорема 5. Для того чтобы пространство аффинной связности An допускало почти гео-
дезическое отображение, определяемое уравнением (11), на пространство аффинной связ-
ности An, необходимо и достаточно, чтобы в нем существовало решение смешанной за-
мкнутой системы типа Коши (13), (17) и (18) относительно функций P h

ij(x) и ãij(x).

Установленно, что количество существенных параметров, от которых зависит общее ре-
шение такой системы, не превышает r � 1

2n(n + 1)2. Число 1
2n(n + 1)2 — это количество

существенных компонент тензоров P h
ij(x) и ãij(x). Для значений этих компонент в напе-

ред заданной точке x0 может существовать единственное решение. Переходя с одной ко-
ординатной окрестности в другую — эта оценка количества решений, очевидно, не только
локальная, но и глобальная.
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V.E.Berezovskii, L.E.Kovalev, and J.Mikeš

On preservation of the Riemann tensor with respect to some mappings of space with
affine connection

Abstract. This paper is devoted to geodesic and almost geodesic mappings of spaces with affine
connection. We find conditions which ensure that the Riemann tensor is an invariant geometric
object with respect to the studied mappings. In this work we present an example of the non-trivial
geodesic mappings between the flat spaces.

Keywords: Riemann tensor, geodesic mapping, almost geodesic mapping.

Vladimir Evgen’evich Berezovskii
Uman National University of Horticulture,
1 Institutskaya str., Uman, Cherkasy Obl., 20305 Ukraine,

e-mail: berez.volod@rambler.ru

Leonid Evgen’evich Kovalev
Uman National University of Horticulture,
1 Institutskaya str., Uman, Cherkasy Obl., 20305 Ukraine,

e-mail: leokova60@yahoo.com

Josef Mikeš
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