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Аннотация. На гладком распределении контактного метрического многообразия как на то-
тальном пространстве векторного расслоения естественным образом задается почти контакт-
ная метрическая структура. Вводятся понятия геодезической пульверизации связности над
гладким распределением и обобщенной гамильтоновой системы, в терминах которых дается
инвариантное описание движения механической системы со связями.
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Введение

В работе [1] В.В.Вагнер привлекает развитые им ранее геометрические методы для изу-
чения конкретных динамических систем со связями. Используя специальные системы коор-
динат, он записывает уравнение движения неголономной системы при отсутствии внешних
сил в следующем виде:

dxn

dt
= −Γn

a

dxa

dt
,

dxa

dt
+ Γa

bc

dxb

dt

dxc

dt
= 0. (1)

В данной работе показывается, что кривые, определяемые уравнениями (1), являют-
ся проекциями интегральных кривых векторного поля, называемого здесь геодезической
пульверизацией связности над распределением. Тем самым, следуя [2], определяем диф-
ференциально-геометрические структуры, позволяющие придать инвариантный характер
аналитическому описанию механики со связями. В работе рассматривается векторное рас-
слоение (D,π,X), тотальное пространство D которого является гладким распределением
контактной метрической структуры (ϕ, �ξ, η, g), заданной на многообразии X. На много-
образии D определяется геодезическая пульверизация связности над распределением, яв-
ляющаяся аналогом геодезической пульверизации, заданной на пространстве касательного
расслоения TX [3]–[8], и имеющая ясную физическую интерпретацию: проекции интеграль-
ных кривых геодезической пульверизации связности над распределением совпадают с до-
пустимыми геодезическими (траекториями движения механической системы со связями).
Хорошо известно, что в случае D = TX геодезическая пульверизация совпадает с гамильто-
новой системой, естественным образом возникающей на касательном расслоении риманова
многообразия. Существует несколько подходов к определению аналога гамильтоновой си-
стемы — контактного гамильтонова векторного поля на многообразии с почти контактной
метрической структурой [9]–[12]. Введенная в работе обобщенная гамильтонова система
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тесно связана с геодезической пульверизацией связности над распределением и в некото-
рых случаях совпадает с известными типами контактных гамильтоновых векторных полей.
В работе существенно используются геометрические конструкции и методы, применяемые
В.В.Вагнером в [13].
Работа состоит из трех разделов. В первом разделе сообщаются основные сведения о по-

чти контактных метрических пространствах. Для более детального ознакомления с теорией
почти контактных метрических структур рекомендуется монография [14]. Вводится поня-
тие адаптированной системы координат. Адаптированные координаты играют в геометрии
неголономных многообразий ту же роль, что и голономные координаты на голономном мно-
гообразии [13]. Далее определяется допустимая (к распределению D) тензорная структура.
Допустимая тензорная структура является объектом внутренней геометрии неголономно-
го многообразия [13]. Во втором разделе вводятся понятия связности над распределением
и продолженной связности, определяются геодезическая пульверизация связности над рас-
пределением и обобщенная гамильтонова система. В третьем разделе исследуется риманова
пульверизация, определяемая контактной метрической структурой.

1. Основные понятия внутренней геометрии почти контактных метрических

структур

Пусть X — гладкое многообразие нечетной размерности n, Ξ(X) — C∞(X)-модуль глад-
ких векторных полей на X, d — оператор внешнего дифференцирования. Все многообразия,
тензорные поля и другие геометрические объекты предполагаются гладкими класса C∞.
Для упрощения изложения тензорное поле в дальнейшем иногда называется тензором. По-
чти контактной метрической структурой на X называется совокупность (ϕ, �ξ, η, g) тен-
зорных полей на X, где ϕ — тензор типа (1, 1), называемый структурным эндоморфизмом, �ξ
и η — вектор и ковектор, называемые соответственно структурным вектором и контактной
формой, g — (псевдо)риманова метрика. При этом

(a) η(�ξ) = 1, (b) ϕ(�ξ) = 0, (c) η ◦ ϕ = 0, (d) ϕ2 �X = − �X + η( �X)�ξ,

(e) dη( �X, �ξ) = 0, (f) g(ϕ �X,ϕ�Y ) = g( �X, �Y ) − η( �X)η(�Y ),
(2)

�X, �Y ∈ Ξ(X). Легко проверить, что тензор Ω( �X, �Y ) = g( �X,ϕ�Y ) кососимметричен. Он на-
зывается фундаментальной формой структуры. Многообразие, на котором фиксирована
почти контактная метрическая структура, называется почти контактным метрическим
многообразием. В случае, когда Ω = dη, почти контактная метрическая структура назы-
вается контактной метрической структурой. Почти контактная метрическая структура
называется нормальной, если Nϕ + 2dη ⊗ �ξ = 0, где Nϕ — кручение Нейенхейса, образо-
ванное тензором ϕ. Нормальная контактная метрическая структура называется сасакиевой
структурой. Многообразие с заданной на нем сасакиевой структурой называется сасаки-
евым многообразием. Пусть D — гладкое распределение коразмерности 1, определяемое
формой η, D⊥ = Span(�ξ) — его оснащение. В дальнейшем будем полагать, что ограничение
формы ω = dη на распределении D является невырожденной формой. В этом случае век-
тор �ξ однозначно определяется из условий η(�ξ) = 1, ker ω = Span(�ξ) и называется вектором
Риба.
Для исследования внутренней геометрии неголономного многообразия и, вообще, для

изучения почти контактных метрических структур удобно использовать адаптированные
карты [13]. Карту K(xα) (α, β, γ = 1, . . . , n), (a, b, c, e = 1, . . . , n − 1) на многообразии X
будем называть адаптированной к неголономному многообразию D, если D⊥ = Span

(
∂

∂xn

)
.
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Нетрудно установить, что любые две адаптированные карты связаны между собой преобра-
зованиями вида xa = xa(xã), xn = xn(xã, xñ). Такие системы координат названы Вагнером
в работе [13] градиентными.
Пусть P : TX → D — проектор, определяемый разложением TX = D ⊕ D⊥, и K(xα) –

адаптированная карта. Векторные поля P (∂a) = �ea = ∂a − Γn
a∂n линейно независимы и в

области определения соответствующей карты порождают систему D = Span(�ea). Таким об-
разом, имеем на многообразии X неголономное поле базисов (�ea, ∂n) и соответствующее ему
поле кобазисов (dxa, θn = dxn + Γn

adxa). Непосредственно проверяется, что [�ea�eb] = Mn
ab∂n,

где компоненты Mn
ab образуют так называемый тензор неголономности [13]. Если потребо-

вать, чтобы для всех адаптированных координат выполнялось равенство �ξ = ∂n, то окажут-
ся справедливыми равенства [�ea�eb] = 2ωba∂n и η = θn, где ω = dη. В дальнейшем ограни-
чимся рассмотрением исключительно адаптированных координат с условием �ξ = ∂n. Адап-
тированным будем называть также базис �ea = ∂a − Γn

a∂n, определяемый адаптированной
картой. При преобразовании адаптированной системы координат векторы адаптированного
базиса преобразуются следующим образом: �ea = ∂ xã

∂ xa�eã.
Прямым вычислением получаем

[�ea, ∂n] = ∂nΓn
a∂n. (3)

Используя (2(e)), (3), а также известную формулу

dη( �X, �Y ) =
1
2
( �Xη(�Y ) − �Y η( �X) − η([ �X, �Y ])),

получаем [�ea, ∂n] = �0 и ∂nΓn
a = 0.

Тензорное поле, заданное на почти контактном метрическом многообразии, назовем допу-
стимым (к распределению D), если оно обращается в нуль каждый раз, когда его векторный
аргумент принадлежит оснащению D⊥, а ковекторный аргумент коллинеарен форме η. Ко-
ординатное представление допустимого тензорного поля типа (p, q) в адаптированной карте
имеет вид t = t

a1...ap

b1...bq
�ea1 ⊗ · · · ⊗ �eap ⊗ dxb1 ⊗ . . . ⊗ dxbq .

Так, в частности, под допустимым векторным полем будем понимать такое векторное
поле, все значения которого лежат в распределении D, а под допустимой 1-формой будем
понимать всякую 1-форму, обращающуюся в нуль на оснащении D⊥. Всякая тензорная
структура, заданная на многообразии X, с помощью проектора P : TX → D определяет
на X единственную допустимую тензорную структуру того же типа. Из определения почти
контактной структуры следует, что аффинор ϕ является допустимым тензорным полем ти-
па (1, 1). Поле аффинора ϕ, учитывая его свойства, называем допустимой почти комплекс-
ной структурой. Форма ω = dη вследствие (2(e)) также является допустимым тензорным
полем. Будем называть форму ω = dη допустимой симплектической структурой.
Учитывая справедливость равенства L�ξt

a1...ap

b1...bq
= ∂nt

a1...ap

b1...bq
, где L�ξ — оператор дифферен-

цирования Ли вдоль поля �ξ, заключаем, что производные ∂nt от компонент допустимого
тензорного поля t в адаптированной системе координат являются компонентами допустимо-
го тензорного поля того же типа. Назовем допустимое тензорное поле интегрируемым, если
найдется такой атлас адаптированных карт, что в каждой из карт этого атласа компонен-
ты поля постоянны. Необходимым условием интегрируемости допустимого поля t является
обращение в нуль производных ∂nt. Назовем допустимую тензорную структуру t квази-
интегрируемой, если в адаптированных координатах выполняется равенство ∂nt = 0. Фор-
ма ω = dη является одним из примеров интегрируемой допустимой тензорной структуры.
Имеют место следующие теоремы [15].
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Теорема 1. Аффинорная структура ϕ интегрируема тогда и только тогда, когда имеет
место равенство P (Nϕ( �X, �Y )) = 0, �X, �Y ∈ Ξ(X).

Теорема 2. Почти контактная метрическая структура является нормальной тогда и
только тогда, когда P (Nϕ( �X, �Y )) = 0, ω(ϕ�u, ϕ�v) = ω(�u,�v), �X, �Y ∈ Ξ(X), �u,�v ∈ ΓD, ΓD —
модуль гладких сечений распределения D.

Теорема 3. Контактная метрическая структура является нормальной тогда и только
тогда, когда аффинорная структура ϕ интегрируема.

2. Внутренняя и продолженная связности

над распределением

Для аналитического описания связности над распределением D введем на D структуру
гладкого многообразия следующим образом. Каждой адаптированной карте K(xα) на мно-
гообразии D ставится в соответствие сверхкарта K̃(x̃α, xn+a) на многообразии D, где xn+a

— координаты допустимого вектора в базисе �ea = ∂a −Γn
a∂n, x̃α = xα ◦π. В дальнейшем ко-

ординаты x̃α на многообразии D будем обозначать xα (как и соответствующие координаты
на многообразии X).
Говорят, что задана связность над распределением D, если распределение D̃ = π−1

∗ (D),
где π : D → X — естественная проекция, разбивается в прямую сумму вида D̃ = HD⊕V D;
здесь V D — вертикальное распределение на тотальном пространстве D. Таким образом,
задание связности над распределением эквивалентно заданию такого объекта Ga

b (x
α, xn+a),

что HD = Span(�εa), где �εa = ∂a − Γn
a∂n − Gb

a∂n+b. Гладкое распределение HD назовем
горизонтальным распределением связности над распределением D.
В работе [16] было введено понятие продолженной связности, которая определяется с

помощью равенства TD = H̃D⊕V D, где HD ⊂ H̃D. По существу продолженная связность
является связностью в векторном расслоении. Распределение H̃D естественно назвать го-
ризонтальным распределением продолженной связности.
Под внутренней линейной связностью в неголономном многообразии D [13] понимается

отображение ∇ : ΓD × ΓD → ΓD, удовлетворяющее следующим условиям: 1) ∇f1�u1+f2�u2
=

f1∇�u1
+ f2∇�u2

, 2) ∇�uf�v = f∇�u�v + (�uf)�v, где ΓD — модуль допустимых векторных полей.
Коэффициенты линейной связности определятся из соотношения ∇�ea�eb = Γc

ab�ec.
Кручение внутренней линейной связности S по определению полагается равным S( �X, �Y ) =

∇ �X
�Y −∇�Y

�X − P [ �X, �Y ], �X, �Y ∈ ΓD. Таким образом, в адаптированных координатах имеем
Sc

ab = Γc
ab − Γc

ba. Справедлива

Теорема 4. Всякая внутренняя линейная связность определяет связность над распреде-
лением и (обратно) связность над распределением D определяет линейную связность в
неголономном многообразии D, если имеет место равенство Ga

b (x
a, xn+a) = Γa

bc(x
a)xn+c.

Доказательство. Корректность определения горизонтального распределения HD заклю-
чается в выполнении равенства �εa′ = ∂xa

∂xa′ �εa. Это равенство имеет место тогда и только
тогда, когда компоненты объекта Ga

b (x
a, xn+a) подчиняются известному закону преобразо-

вания коэффициентов связности. �
Договоримся, что всякая продолженная связность будет отождествлена с парой (∇, �u),

где ∇ — внутренняя связность, а �u — векторное поле на D такое, что π∗�u = �ξ. Очевидно,
�u = ∂n − Ga

n∂n+a. Легко установить, что объект Ga
n преобразуется по тензорному закону и,

в частности, можем положить его равным нулю.
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Пусть, далее, ∇1 — продолженная связность, конструируемая из внутренней связности
следующим образом: H̃D = HD ⊕ Span( �∂n). Имеют место две теоремы.

Теорема 5 ([15]). Контактная метрическая структура является нормальной тогда и
только тогда, когда структура ϕ квази-интегрируема и выполняется равенство ∇ϕ = 0,
где ∇ — внутренняя метрическая связность.

Теорема 6 ([15]). Почти комплексная структура ϕ, заданная на контактном метриче-
ском многообразии, интегрируема тогда и только тогда, когда выполняется равенство
∇1ϕ = 0.

На многообразии D имеем порождаемые сверхкартой локальные неголономные поля ре-
пера (�εa, ∂n, ∂n+a) и корепера (dxa, θn, θn+a), где θn = dxn + Γn

adxa, θn+a = dxn+a + Ga
bdxb.

Используем одинаковые обозначения (xα) как для координат точки x ∈ X в карте K, так
и для первой серии координат точки �vx ∈ D в сверхкарте K̃. Одинаковые обозначения по-
лучают и другие объекты (например, ∂α) как на X, так и на D. Тем не менее, из контекста
каждый раз должно быть ясно, о каких объектах в данном случае идет речь. Заметим, что
векторное поле �ε = ∂n не зависит от выбора карты и определено тем самым глобально на
всем многообразии D.

3. Обобщенные гамильтоновы системы

Контактное гамильтоново векторное поле �u [9] определяется на многообразии с почти
контактной метрической структурой посредством равенства i�udη = −df , где гладкая функ-
ция f называется гамильтонианом.
Равенство i�udη = −df выполняется лишь при условии �ξf = 0, что эквивалентно обраще-

нию в нуль производных ∂nf в адаптированной карте.
В работах ([10], с. 180; [11], с. 30) контактное гамильтоново векторное поле рассматрива-

ется как векторное поле, удовлетворяющее условиям

i�uη = f, i�udη = (�ξf)η − df.

Ниже дано определение обобщенной гамильтоновой системы — аналога контактного век-
торного поля для случая почти контактной метрической структуры. Предварительно дока-
жем теорему.

Теорема 7. Пусть ω — допустимая симплектическая структура, т. е. 2-форма на X,
удовлетворяющая условиям

a) ω(�x, �ξ) = 0, b) rk ω = n − 1, c) dω = 0,

f — гладкая функция на многообразии X. Тогда существует единственное векторное поле
�u на X, удовлетворяющее условиям

1) i�uη = �ξf, 2) i�uω = (�ξf)η − df.

Доказательство. Воспользуемся адаптированными координатами. Имеем

η = θn = dxn + Γn
adxa, �u = ua�ea + un�en, �ξ = ∂n, �ξf = ∂n, ω = ωabdxa ⊗ dxb,

df = �eafdxa + ∂nf.

Таким образом, равенства 1) и 2) перепишутся соответственно в виде

1′. un = �ξf, 2′. ωbau
b = �eaf.
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Искомым векторным полем, таким образом, является поле, однозначно определяемое в
адаптированных координатах равенством

�u = ωac�ecf�ea + ∂nf∂n. � (4)

Назовем векторное поле �u обобщенной гамильтоновой системой (ОГС), а функцию f —
обобщенным гамильтонианом.
ОГС в соответствии с (4) раскладывается в сумму �u = �u1 + �u2, где �u1 = ωac�ecf�ea, �u2 =

∂nf∂n. Если ∂nf = 0 и ω = dη, то �u1 является контактным гамильтоновым векторным
полем в смысле [9]. В случае, когда ω = dη и ∂nf = 0, адаптированные координаты можно
подобрать таким образом, что интегральные кривые контактного гамильтонова векторного
поля удовлетворяют системе уравнений

dxi

dt
= ∂m+if,

dxm+i

dt
= −∂af,

dxn

dt
=

m∑
i=1

(−Γn
i ∂n+if + Γn

m+i∂if),

где m = n−1
2 , i = 1, . . . ,m.

4. Риманова пульверизация, определяемая почти контактной метрической

структурой

Векторное поле �S ∈ Γ(D̃) на многообразии D назовем полупульверизацией, если выпол-
няется условие π∗(�S�v) = �v, �v ∈ D. Локальное представление поля �S в адаптированных
координатах ([12], с. 17) имеет вид �S(xα, xn+a) = xn+a∂a − xn+aΓn

a∂n + Sn+a∂n+a.
Интегральные кривые поля �S определяются системой уравнений, равносильной системе

d2xa

dt2
= Sn+a(xα,

dxα

dt
),

dxn

dt
= −Γn

a

dxa

dt
.

(5)

Полупульверизацию �S будем называть пульверизацией, если она удовлетворяет допол-
нительному условию [ �C, �S] = �S, где �C = xn+a∂n+a — поле Лиувилля на D.

Теорема 8. Всякая внутренняя линейная связность Γa
bc определяет пульверизацию �S,

координатное представление которой имеет вид �S = xn+a�εa, где �εa ∈ HD, π∗(�εa) = �ea,
�εa = ∂a − Γn

a∂n − Gb
a∂n+b.

Доказательство. В силу теоремы 4 всякая внутренняя линейная связность определяет
связность над распределением и тем самым определяет векторные поля �εa = ∂a − Γn

a∂n −
Gb

a∂n+b. Справедливость равенства π∗�S�v = �v и [ �C, �S] = �S проверяется непосредственно. �

Из теоремы 8 следует, что уравнения (5) для геодезической пульверизации совпадают с
уравнениеми (1) и поэтому оказывается справедливой

Теорема 9. Проекции интегральных кривых геодезической пульверизации �S совпадают с
геодезическими внутренней линейной связности.
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Будем считать, что распределение D̃ оснащено дополнительным распределением Span(∂n).
Определим на многообразии D допустимое к распределению D̃ поле аффинора J , полагая
J(�εa) = ∂n+a, J(∂n+a) = −�εa, J(∂n) = 0. С помощью равенств g̃(�uh, �vh) = g̃(�uv, �vv) = g(�u,�v),
g̃(�uh, �vv) = g̃(�uh, ∂n) = g̃(�uv, ∂n) = 0, где �u,�v ∈ ΓD, g — риманова метрика на X, опреде-
ляется риманова метрика на многообразии D. Согласно равенству g̃(J(�u), J(�v)) = g̃(�u,�v)
справедлива

Теорема 10. Четверка (J, ∂n, η̃, g̃), где η̃ = η ◦ π∗, определяет на многообразии D почти
контактную метрическую структуру.

Исследуем свойства полученной структуры. Найдем условия, при которых допустимая
почти комплексная структура J интегрируема. Проводя необходимые вычисления, получа-
ем

[�εa, �εb] = 2ωab ∂n + Rc
ab∂n+c,

[�εa, ∂n] = ∂nGb
a∂n+b,

[�εa, ∂n+b] = Gc
ab∂n+c,

(6)

где Rc
ba = 2(�e[bG

c
a] − Gd

[aG
c
b]·d). Легко убедиться в том, что объекты Rc

ba и ∂nGa
b совпадают

с тензорами кривизны Схоутена, названными так в [13]. В силу равенств (6) и теоремы 1
справедлива

Теорема 11. Почти комплексная структура J является интегрируемой тогда и только
тогда, когда тензоры кривизны Схоутена обращаются в нуль: Rc

ab = 0, ∂nGb
a = 0.

Учитывая, что ограничение dη̃ на D̃ является вырожденной формой, заключаем, что
(J, ∂n, η̃, g̃) не может быть контактной метрической структурой.
Пусть D — распределение контактной метрической структуры и Γa

bc — коэффициенты
внутренней симметричной метрической связности. На многообразии D в этом случае можно
построить допустимую (по отношению к D̃) симметрическую форму g̃, которая позволяет
задать лагранжеву динамическую систему — обобщенную гамильтонову систему.
Пусть λ = ∂n+aTdxa, где T = 1

2gabx
n+axn+b — допустимая (по отношению к D̃) 1-форма.

Тогда форма Ω = dλ оказывается допустимой симплектической формой на D, если соответ-
ствующая контактная структура является K-контактной [14]. В более общем случае имеем
равенство Ω = ω + ω̃, где ω — допустимая форма. В качестве обобщенного гамильтониана
рассмотрим функцию T − �CT . Имеет место

Теорема 12. Обобщенная гамильтонова система, определяемая формой ω и обобщенным
гамильтонианом L = T − �CT , совпадает с векторным полем �S + (�uL)�u, где �S — геодези-
ческая пульверизация.

Доказательство. Для случая, когда T = 1
2gabx

n+axn+b, имеет место равенство L = T −
�CT = −T и тем самым (в соответствии с определением ОГС) для доказательства теоремы
необходима справедливость равенств

η̃( �X) = �uT, i �Xω = −(�uT )η̃ + dT, (7)

где �u = ∂n, �X = �S−(�u T )�u. Учитывая, что все построения осуществляются на многоообразии
D, являющимся распределением K-контактной метрической структуры, и поэтому �uT = 0,
уравнения (7) сводим к уравнениям

a) �η(�S) = 0, b) i�Sω = dT. (8)
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Тем самым равенство (8а)) является тривиальным. Остается доказать (8b)). В адаптиро-
ванных координатах имеем Ω = �εbT· adxb ∧ dxa + T· a· bΘn+b ∧ dxa + ∂nT· aΘn ∧ dxa и, сле-
довательно, ω = �εbT· adxb ∧ dxa + T· a· bΘn+b ∧ dxa, где точкой обозначается производная по
слоевым координатам. Непосредственно убеждаемся в том, что �εaT = 0 и, таким образом,
ω = T·a·bθ

n+b ∧ dxa = gabθ
n+b ∧ dxa.

Доказательство равенства
i�Sω( �X) = dT ( �X) (9)

разбиваем на три случая: �X = �εa, �X = ∂n, �X = ∂n+a. В первых двух случаях обе части
равенства (9) обращаются в нуль. В случае, когда �X = ∂n+a, имеем

gbcθ
n+c ∧ dxb(∂n+a, �S) = gbax

n+b = ∂n+aT = dT (∂n+a),

что доказывает теорему. �
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