Канонический репер кривой на конформной плоскости.
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В своей книге [Ca], с. 153, Э. Картан записывает структурные уравнения конформного пространства в полуизотропном репере и рассматривает строение группы сферических преобразований (следуя Картану,
мы называем эту группу конформной). Конформная дифференциальная геометрия гиперповерхности изложена методом Картана в [AG], но
в этой книге случай наименьшей размерности (кривая на плоскости)
подробно не рассматривается. Мы ликвидируем этот пробел, используя
общий подход и те идеи из [AG], которые сохраняют свой смысл для
минимальной размерности.
Конформная дифференциальная геометрия кривой в n-мерном пространстве при n > 3 классическим тензорным методом детально изучалась в [Fi]. Дифференциальная геометрия кривых и семейств окружностей в двумерном и трехмерном пространствах подробно рассматривалась в [Bl], [BlT], [TT], [BN]. В [BN] кривая рассматривалась как частный
случай семейства окружностей. При этом в деривационных формулах
кривой авторы работы [BN] оставляют относительные инварианты (в
отличие от уравнений Френе евклидовой кривой, где участвуют только абсолютные инварианты). Оба указанных обстоятельства усложняют
приведение деривационных уравнений кривой к каконическому виду и
делают эти уравнения бодее громоздкими и несиммметричными.
Мы доказываем, что деривационные уравнения кривой l, не являющейся окружностью, в конформном пространстве приводятся к следующему каноническом виду:
dA1
dA0
= A1 ,
= k(s)A0 + A3 ,
ds
ds
(1)
dA2
dA3
= A0 ,
= k(s)A1 + A2 .
ds
ds
Функция k(s) называется конформной кривизной кривой l. Уравнения
(1) сохраняют свой вид при замене s → as, a = const, то есть величина s
определена с точностью до множителя. При указанной замене k → ka−2 ,
то есть кривизна введет себя как инвариант веса 2.
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