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Конформные отображения римановых пространств рассматривались во многих работах. Эти
отображения имеют существенное приложение в общей теории относительности.

Вопрос о том, допускает или не допускает риманово пространство конформное отображение
на некоторое пространство Эйнштейна был сведен Г. Бринкманом [1] к проблеме существования
решения некоторой нелинейной системы дифференциальных уравнений типа Коши относительно
неизвестных функций. Эта задача детально изложена в монографии А. З. Петрова [2].

В работах [3, 4] основные уравнения указанных отображений сведены к линейной системе
дифференциальных уравнений в ковариантных производных.

Теория геодезических отображений идейно восходит к работе Т. Леви-Чивита [5], в которой он
поставил и решил в специальной системе координат задачу о нахождении собственно римановых
пространств с общими геодезическими. Примечательно, что она была связана с изучением урав-
нений динамики механических систем. Затем теория геодезических отображений развивалась в
работах Томаса, Вейля, Широкова, Солодовникова, Синюкова, Микеша и других.

Самыми известными уравнениями геодезических отображений являются уравнения Леви-Чивита.
Затем Г. Вейль получил эти уравнения и для геодезических отображений аффинносвязных про-
странств.

Н. С. Синюков [6] доказал, что основные уравнения геодезических отображений (псевдо)-
римановых пространств эквивалентны некоторой линейной системе уравнений типа Коши в ко-
вариантных производных.

В работе [7] эти результаты обобщены на случай геодезических отображений эквиаффинных
пространств на (псевдо)-римановы пространства.

Аффинносвязное или риманово пространство называют Риччи-симметрическим, если тензор
Риччи в нем абсолютно параллелен. Таким образом, Риччи-симметрические пространства An(V n)
характеризуются условием

Rij|k = 0,

где символ ′′|′′ обозначает ковариантную производную в An(V n), Rij – тензор Риччи пространства
An(V n).

В работе [8] рассмотрены конформные отображения римановых пространств Vn на Риччи-
симметрические римановы пространства V n. Основные уравнения таких отображений получены
в виде замкнутой системы уравнений типа Коши в ковариантных производных. Установлено
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количество существенных параметров, от которых зависит общее решение полученной системы
уравнений типа Коши в ковариантных производных.

В работе [9] изучены геодезические отображения пространств аффинной связности An на
Риччи-симметрические пространства An. Основные уравнения указанных отображений получе-
ны в виде замкнутой системы уравнений типа Коши в ковариантных производных. Установлено
количество существенных параметров, от которых зависит общее решение полученной системы
уравнений типа Коши в ковариантных производных.
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