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Локально конформно-плоская структура на римановых многообра

зиях естественным образом обобщает изотермическую систему коор
динат римановых поверхностей и аналитически определяется одной 
функцией -  фактором. Это делает такие римановы многообразия наи
более привлекательными с точки зрения математического анализа.

В работах Ю.Г. Решетняка [1, 2, 3] было дано аналитическое опи
сание двумерных многообразий ограниченной интегральной кривизны 
в терминах изотермических координат. Многомерным обобщением 
двумерных многообразий с локально изотермической координатной 
системой являются конформно-плоские римановы многообразия. По
этому, одной из важных задач римановой геометрии является пробле
ма описания конформно плоских римановых многообразий - подкласса 
локально конформно однородных пространств. Исследованию данных 
многообразий посвящены работы многих математиков: М. А. Акивиса-
В.В. Гольдберга, Н. Кюйпера, Д.В. Алексеевского-Б.Н. Кимельфельда, 
Е.Д. Родионова-В.В. Славского (подробнее см. обзор [8]). Хотя задача 
классификации конформно плоских римановых многообразий в пол
ном объеме и не решена, имеются важные классы римановых про
странств, для которых дан исчерпывающий ответ [8]. В общем случае 
получены результаты, устанавливающие связь между конформно пло
скими метриками ограниченной кривизны на сфере и выпуклыми 
множествами пространства Лобачевского [8]. Поэтому представляет 
интерес исследование как выпуклых множеств в пространстве Лоба
чевского, так и конформно плоских римановых метрик ограниченной 
кривизны с помощью выпуклых многогранников в пространстве Лоба
чевского, или многогранных конформно плоских метрик. Надежду на
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реализацию этой программы дают недавние результаты, полученные 
для многогранных конформно плоских метрик малой размерности 
[18]. Пользуясь идеями этой работы, представляется возможным ис
следовать многомерный случай и получить теорему о монотонности 
для конформно плоских метрик ограниченной одномерной кривизны, 
теоремы об экстраполяции и интерполяции для конформно плоских 
римановых метрик ограниченной одномерной кривизны. Заметим, что 
задачи интерполяции и экстраполяции для конформно плоских метрик 
представляют интерес в некоторых задачах прикладной математики, 
например, в обратных задачах геофизики.

В данной работе изучаются свойства функций (факторов), которым 
соответствуют конформно-плоские метрики неотрицательной одно
мерной кривизны. Оказывается, что данный класс конформно
выпуклых функций обладает свойствами обычных выпуклых вниз 
функций. Кроме того, доказывается серия теорем о строении кон
формно-плоских метрик неотрицательной одномерной кривизны в 
терминах трехточечных неравенств на факторы (конформно-выпуклые 
функции). Рассматривается обобщение понятия одномерной кривизны 
конформно плоских метрик, определяется k-мерная секционная кри
визна, изучаются конформно-плоские метрики неотрицательной к- 
мерной секционной кривизны и класс функций, им соответствующих. 
Для дальнейшей информации о конформно-плоских метриках, тензоре 
одномерной кривизны, локально конформно однородных пространст
вах и тензорных полях на них можно обратиться к работам [4-18].

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), гранта РФФИ № 15-41-00092-а.
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При исследовании римановых многообразий важную роль играют 
операторы кривизны: оператор Риччи, оператор одномерной кривизны 
и оператор секционной кривизны. Изучение их свойств представляет 
интерес в понимании геометрического и топологического строения 
однородного риманова многообразия (см., например, [1]).

Одной из важных проблем римановой геометрии является задача об 
установлении связей между топологией и кривизной риманова много
образия. В однородном случае хорошо известны результаты Дж. Мил- 
нора, В.Н. Берестовского, Е.Д. Родионова, В.В. Славского о связи ме
жду кривизной Риччи, одномерной кривизной и топологией однород
ного риманова пространства [3,7, 9, 13, 16].

Естественно попытаться отыскать общие свойства операторов кри
визны. В частности, представляет интерес отыскать спектры операто
ров кривизны.

Кривизны левоинвариантных римановых метрик на группах Ли ис
следовались Дж. Милнором. В случае 3-мерных групп Ли с левоинва
риантной римановой метрикой Д.Н. Оскорбиным, Е.Д. Родионовым,
О.П. Хромовой (см., например, [2, 4-6, 8, 10-12, 14, 15]) были найдены 
возможные сигнатуры оператора одномерной кривизны, а также ана
логичные результаты получены для оператора секционной кривизны.

В случае левоинвариантных лоренцевых метрик на группах Ли си
туация представляется менее очевидной. В данном случае матрицы 
соответствующих операторов не являются симметричными, а значит,


