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Классическая кривизна Риччи играет важную роль в геометрическом анализе римановых многообразий. В дифференциальной геометрии получено много результатов для
многообразий с неотрицательной кривизной Риччи и для многообразий, чья кривизна
Риччи ограничена снизу. Недавно, в связи со знаменитыми работами Г. Перельмана о потоках Риччи и гипотезе Пуанкаре, возрос интерес к кривизне Риччи. Понятие кривизны
Риччи для метрических пространств общего вида впервые возникло в работах Бакри и
Эмери. В 2009 году Оливье дал определение грубой кривизны Риччи на цепях Маркова,
которое можно использовать для метрических пространств, порожденных графами. Чанг
и Яу впервые ввели определение кривизны Риччи для графов в 1996 году. А в 2011 году
Лин, Лу и Яу модифицировали определение Оливье для кривизны Риччи цепей Маркова
на метрических пространствах. В докладе понятие кривизны Риччи обобщается на случай
взвешенных графов, получена формула, вычисляющая кривизну Риччи между любыми
двумя вершинами дерева, и некоторые следствия из нее. В частности, оказывается, что
структура бинарного дерева с постоянной весовой функцией может быть восстановлена
по матрице попарных кривизн Риччи между вершинами этого дерева.
Теорема 1. Пусть (𝐺, 𝜔), 𝐺 = (𝑉, 𝐸) — взвешенное дерево с весовой функцией 𝜔. Тогда
кривизна Риччи между любыми вершинами дерева 𝐺 вычисляется по следующей формуле:
)︁
1 ∑︁
1 (︁ 1 ∑︁
𝑘𝑧 𝑑(𝑧, 𝑥) +
𝑘𝑧 𝑑(𝑧, 𝑦) ,
𝑘(𝑥, 𝑦) =
𝑑(𝑥, 𝑦) deg(𝑥) 𝑧∼𝑥
deg(𝑦) 𝑧∼𝑦
где 𝑘𝑧 = 1 , если ребро 𝑧𝑥 входит в путь 𝑥𝑦, и −1, если не входит.
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