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Критерии оценки: 9 или 10 решённых задач — «отлично», 7 или 8 решённых задач —
«хорошо», 5 или 6 решённых задач — «удовлетворительно».

Задача 1. Пусть ϕ,ψ : M −→ M — две изометрии полного риманова многообразия M.
Докажите, что если существует точка p ∈M, такая, что ϕ(p) = ψ(p) и dpϕ = dpψ, то ϕ ≡ ψ
на всём M.

Задача 2. Подмногообразие N риманова многообразия M называют вполне геодези-
ческим, если любая геодезическая на N является геодезической на M. Докажите, что N
вполне геодезическое подмногообразие M тогда и только тогда, когда вторая квадратич-
ная форма N в M нулевая. Напомним, что вторая квадратичная форма подмногообразия
определяется формулой

B(X,Y ) = P⊥(∇M
X Y ),

где X и Y — касательные к N векторные поля, ∇M — связность Леви-Чивита на M, а P⊥

— определенный в каждой точке p ∈ N и зависящий от нее ортогональный проектор TpM
на нормальное подпространство (TpN)⊥ ⊂ TpM.

Задача 3. Рассмотрим точку p на круговом конусе C, отличную от его вершины. Пусть
касательный вектор X ∈ TpC ортогонален прямолинейной образующей конуса, проходящей
через точку p. Рассмотрим геодезическую γp,X(t), выходящую из точки p с вектором ско-
рости X. Существует ли точка раздела для точки p на геодезической γp,X(t)? Если да, как
её найти?

Задача 4. Докажите, что если существует такая точка p на римановом многообразии
M, что для любого касательного вектора X ∈ TpM существует точка раздела для точки p
на геодезической γp,X(t), то многообразие M компактно.

Задача 5. Докажите, что точки, сопряжённые к точке p вдоль геодезической γp,X(t),
являются изолированными.

Задача 6. Докажите, что якобиево векторное поле J(t) является касательным векто-
рым полем некоторой геодезической вариации, то есть существует такая вариация γ(t, s)
геодезической γ(t) с параметром вариации s, что

∂γ(t, s)

∂s
|s=0 = J(t),

и при любом фиксированном значении s = s0 кривая γ(t, s0) — геодезическая.
Задача 7. Пусть f гладкая функция на римановом многообразии M, а X,Y ∈ TpM.

Продолжим Y до векторного поля в окрестности точки p и определим гессиан функции f
в точке p формулой

Hess f(X,Y ) = X(df(Y ))− (df)(∇XY ).

a) Докажите, что гессиан не зависит от выбора продолжения вектора Y до векторного
поля.

b) Докажите, что гессиан — симметрическая билинейная форма на касательном про-
странстве TpM.

c) Напишите явную формулу для гессиана в локальных координатах.

Задача 8. Пусть p точка риманова многообразияM, а r(x) = d(p, x) — функция рассто-
яния до точки p. Пусть γ(t) — геодезическая с единичным вектором скорости, выходящая
из точки p, а J(t) — якобиево векторное поле на этой геодезической. Докажите, что вторая
вариация геодезической при том, что

∂γ

∂s1
=

∂γ

∂s2
= J,

равна Hess r(J(β), J(β)), при достаточно малых β > 0.
Задача 9. Докажите, что полное односвязное риманово многообразие неположительной

секционной кривизны диффеоморфно евклидовому пространству.
Задача 10. Докажите, что любая пара точек на полном односвязном римановом много-

образии неположительной секционной кривизны соединяется единственной геодезической,
которая минимальна.


