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кой с предписанными главными значениями оператора кривизны (см. 
[2 ]) на случай локально однородных римановых многообразий.
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Изменение тензоров кривизны Римана, Риччи, одномерной кривиз
ны, тензора Вейля при деформациях римановых метрик исследовалось 
в [1]. В работе [2] изучались конформные деформации и деформации 
ранга один римановых метрик на компактных многообразиях, имеющих 
нулевую секционную кривизну в каждой точке.

В настоящей работе получены формулы для деформированных тен
зоров кривизны Римана, Риччи, одномерной кривизны и тензора Вейля 
при вариациях ранга один евклидова пространства. Построены примеры 
одноранговых деформаций евклидова пространства положительной и 
отрицательной секционной кривизны. Показано, что свойство многооб
разия являться конформно плоским может как сохраняться, так и не со
храняться при деформациях ранга один римановых метрик.
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В [1] введены такие основные определения рациональной тригоно
метрии, как квадрация (quadrance) и апертура (spread) и выведены 5 за
конов рациональной тригонометрии: теорема Пифагора, закон апертуры, 
закон пересечений, тройные формулы для апертур и квадраций.

В настоящей работе с помощью законов и методов рациональной 
тригонометрии получены формулы скалярного произведения и модуля 
векторного произведения векторов евклидова пространства. Построены 
примеры с привлечением этих формул для вычисления соответствую
щих произведений.

Пусть в n-мерном евклидовом пространстве даны точки 
А , В , С , D . Следуя [1], обозначим через Q(A,B)  квадрацию между 
точками А и В . Тогда для скалярного и векторного произведения 
векторов АВ  и CD справедливы формулы:

I т т  з д - и а д - < и а д + й с , Д )- д а ,0 »-  ̂ где точка Е

задается равенством АВ + АС = А Е .
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