
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ДОМАШНЕГО ЭКЗАМЕНА ПО КРУСУ
Теория минимальных подмногообразий-I

Для получения оценки "отлично"достаточно решить любые 5 задач из этого списка.
Решения следует направлять на электронный адрес: wowa-medved@mail.ru до 15 февраля
23:59. После этого задачи не принимаются!

1. Докажите теорему Каталана: всякая минимальная линейчатая поверхность в E3 явля-
ется либо плоскостью, либо геликоидом.

2. (а) Пусть (M, g) - риманова поверхность и g = Edx2 + 2Fdxdy + Gdy2. Докажите, что
можно ввести такую локальную комплексную координату z, что метрика принимает вид

g = λ(z)|dz + µ(z)dz̄|2 = λ(z)(dz + µ(z)dz̄)(dz + µ(z)dz̄),

где λ(z) > 0 и ||µ(z)||L∞(M,dvg) < ∞. Коэффициент µ называется коэффициентом или диффе-
ренциалом Бельтрами. Он описывает изменения направлений при инфинитезимальном иска-
жении расстояний при диффеоморфизмах поверхности. Докажите, что µ является (−1, 1)−
формой, т.е. µ(z)dz̄/dz инвариантно при заменах координат.

(б) Докажите, что отображение f : (M, g)→ (M,h) конформно тогда и только тогда, когда
f удовлетворяет уравнению Бельтрами: fz̄ = µfz.

3. (a) Пусть Mk − k− мерное подмногообразие в Sn, а CMε ⊂ En+1 − его конус Саймонса.
Докажите, что для вторых квадратичных форм верно, что |BCMε|2 = 1
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4. Докажите, что образ гауссова отображения поверхности Шерка не покрывает ровно 4
точки на сфере.

5. Пусть дано E2n со стандартной комплексной структурой.
(a) Докажите, что форма ϕ = Re(dz) является калибрацией, а все калиброванные многооб-

разия являются в точности специальными лагранжевыми подмногообразиями в (E2n, J).
(б) Докажите, что форма ϕθ = Re(eiθdz) является калибрацией. Калиброванные этой фор-

мой подмногообразия E2n называются специальными лагранжевыми подмногообразиями с фа-
зой θ.

6. Докажите, что индекс поверхности Эннепера равен 1.
Указание: Что представляет собой образ поверхности Эннепера при гауссовом отобораже-

нии?
7. Пусть (M, g) − трёхмерное риманово многообразия кривизны не больше -1. Найдите

оценку сверху на площадь минимальной поверхности рода γ в (M, g). Докажите, что в (M, g)
нет минимальных сфер. Могут ли в (M, g) существовать минимальные торы?

8. Найдите максимальный устойчивый подкатеноид в катеноиде в E3 симметричный отно-
сительно антиподального отображения, т.е. найдите расстояние между основаниями такого
катеноида.
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