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1. Полученные результаты.
Рассмотрены деформации стандартных конусных римановых метрик над
S 3 ×S 3 . В общем случае деформация зависит от шести функциональных параметров, зависящих от переменной, меняющейся вдоль образующей конуса. На каждой такой деформации существует каноническая G2 -структура,
условие параллельности которой приводит к системе нелинейных ОДУ. На
систему накладываются граничные условия специального вида, позволяющие гладко разрешить конусную особенность, и гарантировать полноту
римановой метрики с группой голономии G2 . Для одного из двух топологических типов разрешения конусной особенности (отвечающего коллапсу
в начальной точке орбит действия окружности на S 3 × S 3 ) система была
полностью исследована, и было найдено однопараметрическое семейство
полных метрик с группой голономии G2 на S 3 × H, где H — четвертая тензорная степень канонического комплексного линейного расслоения над S 2
(совместно с О.А. Богоявленской) .
Изучен вопрос о существовании римановых метрик положительной кривизны Риччи на момент-угол многообразиях. Доказано. что такие метрики существуют на момент-угол многообразиях, отвечающих произведениям
конечного числа симплексов произвольной размерности, со срезанным набором попарно непересекающихся граней (частично результаты получены
совместно с И.В. Матвиенко).
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