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О ЧАСТНОМ СЛУЧАЕ ПОЧТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ
ПЕРВОГО ТИПА
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Украина

2josef.mikes@upol.cz, Palacky University of Olomouc, Czech Republic

Рассмотрим частный случай канонических почти геодезических отображений
пространств аффинной связности f : An → Ān , который характеризуется условия-
ми на тензор деформациии связностей

P h
i ( j ,k) +Pαi ( j P h

k)α = δh
( j ak)i , (1)

где P h
i j – тензор деформации связностей, ai j – некоторый симметрический тензор,

δh
i – символы Кронекера, “ , ” – ковариантная производная по связности в простран-

стве An и круглыми скобками обозначаем симметрирование индексов без деления.
Из уравнений (1) получены уравнения

P h
i j ,k =−Pαi j P h

αk +δh
k ai j , (2)

(n −1) ai j ,k = Pαi j Rαk −P
β
α(i Rαj )βk − (n −1) Pαi j aαk , (3)

где Ri j и Rh
i j k – тензоры Риччи и Римана пространства An .

Очевидно, уравнения (2) и (3) в данном пространстве An представляют собой за-
мкнутую систему типа Коши относительно неизвестных функций P h

i j (x) и ai j (x),
которые, естественно, должны удовлетворять еще конечным условиям алгебраиче-
ского характера

P h
i j (x) = P h

j i (x) и ai j (x) = a j i (x). (4)

Тем самым доказана

Теорема 1. Для того чтобы пространство аффинной связности An допускало по-
чти геодезическое отображение, определяемое уравнениями (1), на пространство аф-
финной связности Ān , необходимо и достаточно, чтобы в нем существовало решение
смешанной системытипа Коши (2), (3), (4) относительно неизвестныхфункцийP h

i j (x)

и ai j (x).

Введем в рассмотрение тензоры

W̃ h
i j k = Rh

i j k − 1

n −1
(Ri jδ

h
k −Ri kδ

h
j ),

Wi j = Ri j −R j i .

Нами доказана

Теорема 2. Тензоры W̃ h
i j k иWi j , а также тензор проективной кривизны Вейля, яв-

ляются инвариантными геометрическими объектами пространств аффинной связ-
ности относительно почти геодезических отображений первого типа, определяемых
уравнениями (1).
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В работе решается проблема Софуса Ли о вычислении алгебры дифференциаль-
ных инвариантов действия псевдогруппы точечных симметрий на классе обыкно-
венных дифференциальных уравнений второго порядка y ′′ = F (x, y), а также пред-
лагается новый подход к изучению дифференциальных уравнений и бесконечно-
мерных подгрупп в группе Кремоны.

Рассмотрим дифференциальные уравнения вида y ′′ = F (x, y). Эти уравнения яв-
ляются особыми с точки зрения классификации Трессе–Кругликова [3], поэтому они
требуют отдельного изучения. С. Ли предпринял попытку вычислить алгебру диф-
ференциальных инвариантов действия псевдогруппы точечных симметрий таких
уравнений, однако не сумел найти ни одного дифференциального инварианта, до-
казав лишь, что инвариантов порядка É 3 не существует.

В первой части работы мы полностью решаем эту проблему Ли, вычислив ко-
личество независимых дифференциальных инвариантов во всех порядках, указав
базисные дифференциальные инварианты, инвариантные дифференцирования и
сизигии этой алгебры.

Тем не менее, даже знания всей алгебры дифференциальных инвариантов недо-
статочно для того, чтобы решить проблему эквивалентности двух дифференциаль-
ных уравнений вида y ′′ = F (x, y) относительно действия псевдогруппы симметрий.
Это связано с тем, что группа симметрий бесконечномерна, поэтому стандартные
рассуждения, применимые в конечномерном случае [1] здесь не работают.

Для преодоления этой проблемы предложен новый подход к изучению диффе-
ренциальных уравнений, основанный на неожиданной связи между дифференци-
альными уравнениями и алгебраической геометрией. А именно, рассмотрим лишь
те дифференциальные уравнения вида y ′′ = F (x, y), у которых правая часть является


