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УДК 514.765

Деформации римановых метрик и кривизна 

Е.Д. Родионов, В.В. Славский
АлтГУ, г. Барнаул, ЮГУ, г. Ханты-Мансийск

В работах [1, 2, 3] исследовались конформные и одноранговые де
формации римановых метрик с площадками нулевой секционной кри
визны на компактных многообразиях. Примерами таких метрик слу
жат прямые произведения римановых метрик, некоторые классы одно
родных римановых метрик.

В данной работе доказывается, что для достаточно широких клас
сов деформаций таких метрик, определяемых набором скалярных 
функций на многообразии, площадки нулевой секционной кривизны 
не могут полностью исчезнуть. Это позволяет дать ответ на гипотезу 
Г. Хопфа о существовании римановой метрики положительной секци
онной кривизны на произведении компактных многообразий для де
формаций данного типа.

Ранее, в работах Дж. Торпа и А.Зингера [4] исследовались 4
мерные римановы многообразия с условием (анти)коммутативности 
операторов Ходжа и римановой кривизны, или (анти)торповы 4- 
многообразия, что было обусловлено поиском новых многообразий 
Эйнштейна. В этой работе исследуется вопрос сохранения свойства 
(анти)торповости 4-многообразия при конформной деформации ис
ходной римановой метрики. Оказывается, что данное условие равно
сильно разрешимости некоторого дифференциального уравнения для 
функции конформной деформации.

Работа выполнена при содействии Совета по грантам Президента 
РФ (грант НШ-2263.2014.1), гранта Правительства РФ (госконтракт № 
14.В25.31.0029), гранта Министерства образования и науки РФ (код 
проекта: 1148).
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УДК 513

Об оценке площади треугольника замечательных точек

А.Н. Саженков, П.Е. Сартакова
АлтГУ, г. Барнаул

В работе [1] получена формула, выражающая площадь треугольни
ка с вершинами в центре тяжести, центре вписанной окружности и 
центре описанной окружности треугольника через длины сторон и 
радиус вписанной окружности. В настоящей работе получены оценки 
площади: во-первых, при фиксированной площади исходного тре
угольника, во-вторых, при фиксированном радиусе описанной окруж
ности.
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